
 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения  
   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика» очной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 ЗЕ, 4 недели.  

Из них: 

 подготовка к сдаче государственного экзамена – 2 ЗЕ; 

 сдача государственного экзамена – 1 ЗЕ; 

 подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ; 

  процедура защиты ВКР – 1 ЗЕ. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

между требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

фактическими знаниями, навыками и умениями студентов, полученными в процессе 

освоения образовательной программы по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование» ( с двумя профилями подготовки), профили «Начальное образовании. 

Информатика» в Ульяновском государственном педагогическом университете имени 

И.Н.Ульянова в период действия настоящего стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков 

выпускников в анализе актуальных проблем современного дошкольного 

образования; 

 выявить достигнутую степень подготовки студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере образования, уровень его адаптации к 

объекту профессиональной деятельности; 

 выявить подготовленность студента к выполнению профессиональных задач и 

возможности продолжения образования в магистратуре по соответствующему 

научному направлению. 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации ФЗ№ 273. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. 

(регистрационный номер № 91).  

 Учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 

«Начальное образование. Информатика».  

 Положением  о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 



 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом № 544н Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

  

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-3 
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, мета предметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 



ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения (Б3.Г.1 Процедура 

подготовки к государственному экзамену, Б3.Г.2 Процедура проведения государственного 

экзамена, Б3.Д.1 Процедура подготовки к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Процедура подготовки к сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

«Начальное образование. Методика обучения информатике»  (2 ЗЕ).  

Процедура подготовки к сдаче государственного междисциплинарного экзамена 

позволяет обучающемуся повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Процедура подготовки к государственному экзамену», в 

соответствии с учебным планом, составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и ориентирован на 

выявление уровня сформированности компетенций по двум профилям подготовки  

«Начальное  образование. Информатика».  

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает 

тщательное изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными 

материалами, самостоятельное выполнение практикоориентированных заданий,  

практических ситуаций. 

Тщательное изучение литературы  связано с конспектированием источников, с  

выборочным  изучением, сопровождающимся выписками;  с аннотированием. 



Рекомендуется использовать системы выделения наиболее важных и интересных 

положений. Это способствует более активному и сознательному усвоению материала, 

облегчает работу по его конспектированию.  Условными обозначениями в книге, если 

книга собственная, могут быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, 

восклицательный знаки, заключение абзаца в прямоугольник, скобки, краткие 

замечания на полях. При работе с библиотечной книгой замечания делаются в рабочей 

тетради, сопровождая их указанием страницы книги. Используются закладки, на которых 

делаются пометки. 

При изучении литературы необходимо использовать приемы  изучающего  и 

усваивающего  чтения. Результатом изучающего  чтения  является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации.  Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 

приемы понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием 

составления плана; прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; 

составление сводных таблиц; составление идеального конспекта. 

 Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный);  составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; 

составление сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального 

конспекта. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно  по источникам, рекомендуемым программой. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева 

М.В., Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. 

Современные технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

2. Дормидонтова Л.П. Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности до-

школьников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157с. Рекомендовано РАЕ по классическому и 

техническому образованию. 

3. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-

методическое пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

4. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2015. – 96 с. 

5. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

4.2. Сдача государственного экзамена «Начальное образование. Методика 

обучения информатике» (1 ЗЕ) 

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 



проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Процедура подготовки к государственному экзамену», в 

соответствии с учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 – 
способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко-куль-

турного развития чело-

века и человечества; 

 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, со-

циально и личностно 

значимых философских 

проблем; 

 

методами познания 

предметно-практиче-

ской деятельности че-

ловека. 

 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции. 

 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития, основ-

ные исторические поня-

тия, хронологию исто-

рических событий, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события и процессы 

отечественной истории 

в контексте мировой 

истории. 

гражданскую позицию 

по проблемам истории; 

приѐмами  введения  

дискуссии по историче-

ским проблемам. 

логически мыслить, ра-

ботать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи раз-

личных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую по-

зицию. 

 

основными методами 

исторического позна-

ния; приѐмами и мето-

дами  анализа истори-

ческих источников; 

приемами комплекс-

ного анализа историче-

ской информации, спо-

собность использовать 

исторические знания 

для воспитания у обу-

чающихся 

патриотизма; 

способность излагать и 

отстаивать свою 

ОК-3 Способность 

использовать 

естествен-

нонаучные и ма-

тематические 

знания для ори-

ентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

основные характери-

стики естественнонауч-

ной картины мира, ме-

сто и роль человека в 

природе, фундамен-

тальные законы при-

роды, определяющие 

тенденции развития со-

временного естество-

знания; базовые 

математические 

конструкции, 

принципы статистиче-

ской обработки данных,  

идеи и приѐмы матема-

тического моделирова-

ния; 

 

 

оперировать математи-

ческими объектами, ис-

пользуя математиче-

скую символику; выби-

рать структуры данных 

для выражения количе-

ственных и качествен-

ных отношений объек-

тов, для первичной ма-

тематической 

обработки информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить про-

стейшие математиче-

ские модели (в том 

числе в предметной об-

ласти в соответствии с 

профилем подготовки) 

и интерпретировать ре-

понятийно-терминоло-

гическим и операцион-

ным аппаратом естест-

веннонаучного и мате-

матического знания 

(представляющего со-

бой часть 

современного 

общенаучного мета-

языка)  при работе с 

информацией в про-

цессе жизнедеятельно-

сти и для решения про-

фессиональных задач 



зультаты работы с мо-

делью; 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

современную теорети-

ческую концепцию 

культуры речи, орфо-

эпические, акцентоло-

гические, грамматиче-

ские, лексические 

нормы русского литера-

турного языка; грамма-

тическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; универсальные 

закономерности струк-

турной организации и 

самоорганизации 

текста; 

извлекать смысл из ска-

занного и прочитанного 

на иностранном языке; 

использовать иностран-

ный язык в межлично-

стном общении и про-

фессиональной деятель-

ности; логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

 

 

техникой речевой ком-

муникации, опираясь 

на современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения не-

обходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике. 

 

ОК-5 -  способность 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

знать основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

основы делового эти-

кета, основные понятия 

и категории, характери-

зующие социальные, 

культурные, религиоз-

ные особенности наро-

дов и стран, роль и зна-

чение межкультурной 

коммуникации; 

  

 

адаптироваться в гете-

рогенном коллективе, 

строить позитивные 

межличностные отно-

шения, поддерживать 

атмосферу сотрудниче-

ства, разрешать кон-

фликты, следовать мо-

ральным и правовым 

нормам во взаимоотно-

шениях с людьми вне 

зависимости от их на-

циональной, культур-

ной, религиозной при-

надлежности, адекватно 

воспринимать психоло-

гические, культурные 

особенности коллег;  

методами конструктив-

ного взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания благопри-

ятного психологиче-

ского климата в 

коллективе.          

ОК-6 - способно-

стью к самоорга-

низации и само-

образованию  

 

содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

планировать цели и ус-

танавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и вре-

менной перспективы 

достижения; осуществ-

ления деятельности. 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятель-

ности 

 

основы конституцион-

ного строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, ад-

применять на практике 

принципы права; со-

ставлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; реализовы-

вать права и свободы 

человека и гражданина; 

анализировать происхо-

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению подго-

товки; приемами ра-



министративное право, 

гражданское право, уго-

ловное право, трудовое 

право, семейное право, 

экологическое право и 

др. 

дящие в стране и мире 

события с позиций 

права.     

боты с правовой систе-

мой «Гарант» и « Кон-

сультант – Плюс». 

 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

влияние оздоровитель-

ных систем 

физического 

воспитания на укрепле-

ние здоровья, профи-

лактику профессио-

нальных заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и мето-

дики физической куль-

туры и спорта; 

- правила и способы 

планирования индиви-

дуальных занятий раз-

личной целевой направ-

ленности.  

- выполнять и 

подбирать комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

- использовать методы 

обучения и воспитания 

с учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей обучаю-

щихся;      

- использовать в про-

цессе занятий основы 

различных видов 

спорта и 

оздоровительных тех-

нологий. 

-  гимнастической тер-

минологией для прове-

дения комплексов уп-

ражнений; 

- навыками и средст-

вами 

самостоятельного, 

методически правиль-

ного достижения долж-

ного уровня 

физической 

подготовленности; 

- способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 

ОК - 9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правила пожарной и 

производственной безо-

пасности в условиях об-

разовательного учреж-

дения; основные ме-

дико-гигиенические ас-

пекты человеческой 

жизнедеятельности; ре-

зервы и возможности 

организма человека; ос-

новные факторы нане-

сения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности; основ-

ные правила поведения 

в условиях чрезвычай-

ной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства за-

щиты людей от возмож-

ных последствий ава-

рий, катастроф, стихий-

ных бедствий; методы 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

оценить степень риска 

возникновения опасно-

стей, связанных с чрез-

вычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни пер-

сонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить лю-

дей в условиях чрезвы-

чайной ситуации, ис-

пользую знание основ-

ных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий. 

 

  навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в усло-

виях образовательного 

учреждения; готовно-

стью к защите людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в чрезвычайной 

ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бед-

ствии); методами за-

щиты людей от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; на-

выками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 



ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития.  

 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

 

навыками ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

теоретические основы 

педагогики и психоло-

гии, необходимые для 

обеспечения сопровож-

дения учебно-воспита-

тельного процесса на 

различных уровнях об-

разования  

использовать законы, 

закономерности, ме-

тоды, формы, техноло-

гии, средства обучения 

и воспитания для про-

фессионального психо-

лого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного про-

цесса   

навыками  оказания 

психолого-педагогиче-

ской поддержки обу-

чающихся и предостав-

ления образовательных 

услуг различным кате-

гориям граждан  

 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с 

нормативно-пра-

вовыми актами 

сферы образования  

 

законодательные и дру-

гие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер педаго-

гической поддержки   

 

использовать законода-

тельные и другие нор-

мативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления об-

разовательных услуг и 

оказания мер педагоги-

ческой поддержки   

навыками  оказания 

правовой, педагогиче-

ской помощи и предос-

тавления  образова-

тельных услуг отдель-

ным категориям граж-

дан, навыками работы 

с локальными 

правовыми актами  

ОПК - 5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

Знать основные 

принципы 

профессиональной 

этики. 

Знать законы развития 

личности и проявления 

Уметь использовать 

знания об особенностях 

развития обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы.  

Владеть действиями 

(навыками) учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 



личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития  

Знать психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знать психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

 

Уметь применять 

психолого-

педагогические 

технологии  обучения, 

развития, воспитания 

при развитии речевой 

культуры.  

Уметь составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося. 

 

воспитательных 

мероприятий  

Владеть действиями 

(навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализации программ 

по развитию 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры.  

Владеть действиями 

(навыками) разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК - 6 Готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

основы современных 

теорий физического, 

психического и соци-

ального благополучия, 

социально-

медицинские аспекты 

здорового образа жизни 

и основные технологии 

обеспечения 

физического, психиче-

ского и социального 

здоровья; особенности 

физического и 

психофизиологического 

развития современных 

школьников, классифи-

кацию здоровьесбере-

гающих технологий, их 

место в современной 

системе образователь-

ных  технологий, прин-

ципы, методологию и 

методы их применения;  

средства, способы, ал-

горитмы диагностики и 

оказания первой по-

мощи при воздействии 

на организм человека 

анализировать морфо-

функциональные пока-

затели детей и подрост-

ков; оценивать состоя-

ние человека и  необхо-

димость оказания дов-

рачебной помощи; про-

ектировать и применять 

в образовательном про-

цессе здоровьесбере-

гающие технологии, 

оценивать эффектив-

ность здоровьесбере-

гающей деятельности и 

корректировать ее; про-

пагандировать 

здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными методами 

защиты жизни и здоро-

вья в различных усло-

виях; приемами оказа-

ния доврачебной  по-

мощи; основными 

средствами, методами 

и методическими 

приемами  

формирования  куль-

туры здоровья лично-

сти; системой умений и 

навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников соз-

нательного отношения 

к своему здоровью и 



различных факторов 

при неотложных и кри-

тических состояниях; 

создание здоровьесбе-

регающей среды в 

образовательном 

учреждении. 

 

ПК - 1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и принципы 

отбора содержания об-

разования в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов, образовательные 

программы по 

учебному предмету, 

федеральный 

государственный обра-

зовательный стандарт 

начального общего об-

разования 

 

планировать и прово-

дить учебные занятия в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образо-

вательных стандартов 

начального общего об-

разования на основании 

образовательной про-

граммы по предмету;  

 

методами разработки и 

реализации образова-

тельных программ 

учебных предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения современ-

ных образовательных 

технологий в обучении 

предмету с учетом тре-

бований образователь-

ных стандартов 

ПК - 2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать современ-

ные методы и техноло-

гии обучения и диагно-

стики в образователь-

ном процессе 

 

способами эффектив-

ного использования со-

временных методов и 

технологий обучения и 

диагностики в образо-

вательном процессе 

ПК – 3 Способ-

ность решать за-

дачи воспитания и 

духовно-нрав-

ственного развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

 

решать задачи воспита-

ния и духовно-нравст-

венного развития обу-

чающихся в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти 

способами решения за-

дач воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ПК – 4  Способ-

ность использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

сущность понятия «об-

разовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения; 

критерии оценки каче-

ства учебно-воспита-

тельного процесса;  

 

выявлять возможности 

образовательной среды 

для достижения лично-

стных, метапредметных 

и предметных результа-

тов обучения, а также 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; планировать 

организацию учебно-

воспитательного про-

цесса с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

и средств 

преподаваемого пред-

мета;   

навыками проектирова-

ния достижения лично-

стных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса при помощи 

средств 

преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды. 

 

ПК - 5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

сущность процессов со-

циализации и профес-

сионального самоопре-

деления; специфику 

осуществлять педагоги-

ческое сопровождение 

процессов 

социализации и 

методами и средствами 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния процессов 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния в условиях образо-

вательной организации;  

 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся;   

 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях общеобразо-

вательной 

организации. 

ПК - 6 Готовность 

к взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного 

процесса; 

 

способы организации 

сотрудничества и взаи-

модействия участников 

образовательного про-

цесса, основные методы 

сплочения коллектива; 

 

осуществлять организа-

цию сотрудничества и 

взаимодействия обу-

чающихся; самостоя-

тельно оценивать эф-

фективность собствен-

ной педагогической 

деятельности с точки 

зрения взаимодействия 

с другими участниками 

образовательного про-

цесса; планировать и 

организовывать свою 

деятельность в целост-

ном педагогическом 

процессе;   

способами взаимодей-

ствия с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

ПК – 7  Способ-

ность организо-

вывать сотруд-

ничество обу-

чающихся, под-

держивать ак-

тивность и ини-

циативность, са-

мостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие спо-

собности; 

 

психолого-педагогиче-

ские основы общения и 

сотрудничества; возрас-

тные особенности об-

щения; способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; и под-

держания их 

активности и 

инициативности, знать 

как развивать их твор-

ческие способности; 

 

эффективно организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, уметь развивать 

их творческие способ-

ности;    

 

способами организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников; традиционными 

методами осуществле-

ния организации со-

трудничества и взаимо-

действия 

обучающихся; 

методиками стимуля-

ции активности и ини-

циативности; методи-

ками выявления и раз-

вития творческих спо-

собностей обучаю-

щихся.  

ПК – 8 Способ-

ность проектиро-

вать образова-

тельные про-

граммы; 

 

принципы,  логику дей-

ствий и этапы педагоги-

ческого 

проектирования 

образовательных про-

грамм;  

 

определять цель, задачи 

и структуру образова-

тельной программы, 

учитывать внешние и 

внутренние факторы 

реализации образова-

тельной программы; 

технологией проекти-

рования образователь-

ной программы  

 

ПК - 9 Способ-

ностью проекти-

ровать индиви-

дуальные обра-

зовательные 

маршруты обу-

чающихся; 

 

особенности  проекти-

рования индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся;  

 

планировать и осущест-

влять проектирование 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

обучающихся;  

технологией составле-

ния индивидуального 

образовательного мар-

шрута. 

 

ПК – 10 Способ-

ность проектиро-

вать траекторию 

особенности профес-

сиональной педагогиче-

ской деятельности  и 

определять цели собст-

венной профессиональ-

ной деятельности и 

приемами технологии 

проектирования про-

цессов 



своего профес-

сионального роста 

и личностного 

развития; 

 

способы проектирова-

ния своего профессио-

нального роста и 

личностного развития;  

 

проектировать 

траекторию  своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

самовоспитания, 

самообразования и са-

моразвития.  

 

ПК – 11 Готовность 

использовать 

системати-

зированные тео-

ретические и 

практические 

знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

теоретические основы и 

общие принципы науч-

ного исследования и 

особенности научной 

работы в области обра-

зования;  

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

исследовательской 

деятельности;  

 

методами получения и 

обработки научной ин-

формации, принципами 

организации и проведе-

ния исследовательской 

работы, использования 

новых научных знаний 

в образовательной дея-

тельности.   

ПК – 12 Способ-

ностью руководить 

учебно-ис-

следовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

особенности организа-

ции учебно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения;  

. 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе организации 

учебно-иссле-

довательской деятель-

ности обучающихся; 

навыками организации 

и руководства учебно-

исследовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

ПК - 13 Способ-

ность выявлять и 

формировать 

культурные по-

требности раз-

личных социальных 

групп; 

теоретические основы и 

особенности формиро-

вания культурных по-

требностей у 

различных социальных 

групп; 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе выявления и 

формирования 

культурных потребно-

стей различных соци-

альных групп;  

 

методикой выявления 

культурных потребно-

стей у различных соци-

альных групп и спосо-

бами удовлетворения 

культурных потребно-

стей посредством про-

фессиональных умений 

ПК - 14 Способ-

ностью разраба-

тывать и реали-

зовывать куль-

турно-просвети-

тельские про-

граммы 

теоретические и прак-

тические основы разра-

ботки и реализации 

культурно-просвети-

тельских программ;    

 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 

навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских про-

грамм 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 30 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный 

экзамен не более чем у 12 студентов. 

Программа государственного экзамена включает перечень вопросов основных 

разделов, выносимых на государственный экзамен, необходимых для подготовки к 

экзамену. Программа утверждается ученым советом факультета и доводится до сведения 

обучающихся не менее чем за шесть месяцев до даты экзамена. На основе программы 

государственного экзамена составляются экзаменационные билеты. Вопросы 



экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько научных 

и методических аспектов.  

Экзаменационный билет содержит два вопроса: 1 по профилю «Начальное 

образование» и 1 по профилю «Информатика». 

Ответ на первый вопрос билета должен соответствовать основным положениям 

раздела программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим студентом. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на 

основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой 

теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и  ориентирован на 

выявление уровня сформированности  компетенций  по профилям «Начальное 

образование. Информатика». Он включает в себя  вопрос теоретического характера и 

практическое задание по одной из методик начального образования.  

 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена по направлению «Педагогическое образование» предполагают: 

 комплексность экзаменационных вопросов и заданий, которые должны включать 

разделы из различных учебных циклов; 

 компетентностный подход к составлению вопросов и заданий для контролирования 

владения компетенциями - как универсальными, так и общепрофессиональными; 

 полнота представления в экзаменационных вопросах содержания базовой части 

основной профессиональной образовательной программы; 

 практико-ориентированный характер экзаменационных испытаний. 

 Выпускник,  получивший квалификацию бакалавра, должен уметь решать 

практические задачи в области начального общего образования и воспитания, поэтому 

основная цель государственного экзамена - выявить готовность будущего специалиста  к 

решению типовых задач будущей профессиональной деятельности. 

   При ответе на вопрос студент должен правильно решить практическую задачу и 

дать ей теоретическое обоснование, апеллируя к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследователей. Студент должен проявить умение доказательно объяснять 

психолого-педагогические факты и явления с точки зрения новейших достижений 

педагогики и психологии.  

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

 



Компетенции 

Уровни 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

спобностью ис-

пользовать ос-

новы философ-

ских и социогу-

манитарных 

знаний для фор-

мирования на-

учного мировоз-

зрения 

Базовый 

 

основные философ-

ские категории 

выбрать в зависимо-

сти от требуемых 

целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с 

основными 

философскими 

категориями 

Повы-

шенный 

(продви-

нутый) 

 

основные философ-

ские категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, 

социально и лично-

стно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте педагоги-

ческой деятельности 

навыками и техно-

логиями приобрете-

ния, использования 

и обновления фило-

софских знаний для 

анализа предметно-

практической дея-

тельности 

Высокий 

 

основные философ-

ские категории, на-

правления и школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые философ-

ские проблемы в 

контексте педагоги-

ческой деятельности 

навыками примене-

ния философских 

знаний для анализа 

предметно-практи-

ческой 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских взгля-

дов и позиций 

ОК-2 Способ-

ность анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития для фор-

мирования пат-

риотизма и гра-

жданской пози-

ции. 

 

Базовый 

основные историче-

ские понятия, исто-

рические персона-

лии, основные клю-

чевые события 

истории с 

древности до 

наших дней. 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками. 

 

основными мето-

дами исторического 

познания. 

Повышен-

ный (про-

двинутый

) 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия; периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними. 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории. 

 

приѐмами и мето-

дами  анализа исто-

рических источни-

ков; приемами ком-

плексного анализа 

исторической ин-

формации, способ-

ность использовать 

исторические зна-

ния для воспитания 

у обучающихся 

патриотизма; 

способность 



 излагать и от-

стаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам исто-

рии. 

Высокий 

основные события 

и процессы отечест-

венной истории в 

контексте мировой 

истории; современ-

ные версии и трак-

товки различных 

явлений и событий 

в истории России. 

анализировать изу-

ченный материал и 

на основе результа-

тов анализа форми-

ровать свою граж-

данскую позицию. 

 

приѐмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

ОК-3 Способ-

ность использо-

вать естествен-

нонаучные и 

математические 

знания для ори-

ентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

Базовый 

Знает основные ха-

рактеристики 

естест-

веннонаучной кар-

тины мира, место и 

роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы класси-

фикации, операции 

над объектами и 

свойства операций. 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания для первич-

ного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для пред-

ставления и 

описания 

количественных и 

качественных отно-

шений объектов. 

 

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

минимумом естест-

веннонаучного и 

математического 

знания, необходи-

мым для 

оценивания 

достоверности ин-

формации в соот-

ветствии с научной 

картиной мира. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает фундамен-

тальные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные прин-

ципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования. 

 

Умеет соотносить 

новую информацию 

с имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать еѐ 

достоверность; ис-

пользовать методы 

математической об-

работки 

информации для 

решения стан-

дартных задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем подго-

товки).  

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом естест-

веннонаучного и 

математического 

знания, необходи-

мым для интерпре-

тации результатов 

обработки инфор-

мации в соответст-

вии с научной кар-

тиной мира. 

Высокий 

Имеет целостное, 

систематизирован-

ное представление 

о природе и науках, 

изучающих 

природу и 

человека; о матема-

тике как особом 

способе познания 

Умеет на основе 

имеющейся системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приѐмы математиче-

ской обработки ин-

формации и про-

стейшего математи-

ческого 

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом естест-

веннонаучного и 

математического 

знания, необходи-

мым для самостоя-



мира и сущности 

представления 

информации на 

языке математики. 

  

 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по во-

просам 

естественных наук, 

в том числе по 

проблемам, связан-

ным с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью. 

тельного конструи-

рования информа-

ционного контента 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с науч-

ной картиной мира. 

ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Базовый 

Знает: 
- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса; 

 

Умеет: 
- отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, выска-

занные кем-то из 

слушателей, демон-

стрируя логичность 

в построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные выра-

жения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых информа-

тивных потребно-

стей; 

- понимать короткие 

простые тексты, со-

держащие фактиче-

скую информацию и 

написанные повсе-

дневным или про-

фессионально-

ориентированным 

языком, 

Владеет: 
-навыками обнару-

жения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и письмен-

ном виде простую, 

необходимую ин-

формацию. 

 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: 
- языковые средства 

(лексические, грам-

матические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

Умеет: 
-писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

Владеет: 
- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 



рования, чтения и 

письма. 

  

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых 

дополнительных 

рассуждений, дово-

дов и подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку раз-

личным идеям и ва-

риантам решения 

проблем как в уст-

ной, так и письмен-

ной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, со-

ответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно из-

влекать 

информацию из 

прочитанного, ме-

няя вид и скорость 

чтения, в зависимо-

сти от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные ма-

териалы. 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по ти-

пичным вопросам в 

рамках своей про-

фессиональной дея-

тельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и письмен-

ной формах по кон-

кретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть про-

блемы. 

Высокий 

Знает: 
- требования к рече-

вому и языковому 

оформлению 

устных и 

письменных тек-

стов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

  

Умеет: 
- принять активное 

участие в обсужде-

ниях на профессио-

нальную тему, без 

усилий самостоя-

тельно понимая со-

беседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

- понимать и извле-

кать информацию из 

всех форм письмен-

ной речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении не-

художественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере профессио-

нальных интересов 

Владеет: 
- стратегиями об-

мена информацией 

на повседневные и 

другие темы из об-

ласти профессио-

нальных интересов, 

останавливаясь на 

причинах и следст-

виях и взвешивая 

положительные и 

отрицательные сто-

роны различных 

подходов; 

- способностью пе-

редавать информа-

цию в устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по абстракт-

ной тематике, ясно 

и четко выражая 



при условии, что 

имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

-уверенно и ясно из-

ложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким об-

разом и упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-5 -  способ-

ность работать в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, культурные 

и личностные 

различия  

 

Базовый 

 Выпускник демон-

стрирует базовые 

знания теории 

общения,  

способов 

достижения 

благоприятного пси-

хологического кли-

мата в коллективе, 

понимание многооб-

разия культур мира, 

способов проявле-

ния человеческой 

индивидуальности, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессио-

нальной среде. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Выпускник 

демонстрирует 

практическую 

готовность к вклю-

чению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности,  

толерантному вос-

приятию социаль-

ных, психологиче-

ских, культурных 

различий, 

уважительному от-

ношению к тради-

циями людей 

других 

национальностей, 

религиозной при-

надлежности. 

Высокий 

Выпускник 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

готовность к вклю-

чению во 

взаимодействие с 

субъектами 

Умеет работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных облас-

тях. 

Умеет 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные разли-

чия, принимать со-

циальные и этиче-

ские обязательства. 



профессиональной 

деятельности, Спо-

собен  к конструк-

тивной критике и 

самокритике.  

ОК-6 - способ-

ностью к само-

организации и 

самообразованию  

 

Базовый 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при 

раскрытии со-

держания и особен-

ностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности; строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения профес-

сиональной деятель-

ности (допускает 

ошибки; 

испытывает 

трудности при пла-

нировании и уста-

новлении приорите-

тов). 

Владеет: техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-

низации (владеет 

отдельными прие-

мами самообразова-

ния и саморегуля-

ции, допускает 

ошибки при их реа-

лизации). 

 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей совершен-

ствования профес-

сиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов само-

организации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия вы-

бранных 

технологий 

реализации процес-

сов целям профес-

сионального роста). 

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование вы-

бранных целей и 

приоритетов). 

 

Владеет:  техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-

низации. 

 

Высокий 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей совершен-

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

Владеет: техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-

низации; приемами 

целеполагания во 

временной перспек-

тиве, способами 



ствования профес-

сиональной 

деятельности. 

 

овладения ин-

формацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-7 Способ-

ность использо-

вать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

Базовый 

Знает только 

некоторые 

положения Кон-

ституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

Умеет оперировать 

некоторыми юриди-

ческими понятиями 

и категориями; 

 

Владеет навыками 

применения норма-

тивных правовых 

актов на низком 

уровне. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные по-

ложения Конститу-

ции РФ и основные 

положения 

основных отраслей 

права; 

Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

Владеет навыками 

применения норма-

тивных правовых 

актов. 

Высокий 

Знает систему ис-

точников россий-

ского права и все 

положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

Умеет ориентиро-

ваться в системе за-

конодательства РФ 

и уверенно опериро-

вать юридическими 

понятиями и катего-

риями; 

 

Владеет на 

высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и информа-

ционными право-

выми системами. 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность  

 

Базовый 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

Умеет выполнять и 

подбирать ком-

плексы упражнений 

на различные 

группы мышц. 

 

Владеет гимнасти-

ческой терминоло-

гией для 

проведения 

комплексов упраж-

нений. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основы 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта. 

 

Умеет использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей обу-

чающихся.      

Владеет способами 

контроля и оценки 

физического разви-

тия и физической 

подготовленности. 

Высокий 

Знает правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных за-

нятий различной 

целевой 

направленности.  

 

Умеет использовать 

в процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и оздо-

ровительных техно-

логий. 

 

Владеет навыками 

и средствами само-

стоятельного, мето-

дически правиль-

ного достижения 

должного уровня 

физической подго-

товленности. 

ОК - 9 способ- Базовый Знает: правила по- Умеет: защитить Владеет: навыками 



ность использо-

вать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

жарной и производ-

ственной 

безопасности в 

условиях обра-

зовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты человече-

ской жизнедеятель-

ности; основные 

факторы нанесения 

вреда здоровью ор-

ганизма человека и 

угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях чрез-

вычайной ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедст-

вии); основные ме-

тоды и средства за-

щиты людей от воз-

можных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; по-

казывать основные 

методы защиты лю-

дей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий; де-

монстрировать дей-

ствия по оказанию 

первой помощи по-

страдавшим чрезвы-

чайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедст-

вии). 

 

соблюдения правил 

пожарной и произ-

водственной безо-

пасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; мето-

дами оказания пер-

вой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедст-

вии). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: резервы и 

возможности орга-

низма человека; ха-

рактеристику мето-

дов идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являю-

щихся последст-

виями аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Умеет: оценить сте-

пень риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с чрезвы-

чайными ситуа-

циями; 

использовать 

методы защиты здо-

ровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

Владеет методами 

защиты людей от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Высокий 

Знает: принципы, 

средств и методы 

обеспечения безо-

пасности и сохране-

ния здоровья при 

взаимодействии че-

ловека с различной 

средой обитания и в 

условиях образова-

Умеет: 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания естествен-

ного и антропоген-

ного 

происхождения, 

оценивая возможный 

Владеет: опытом 

обеспечения безо-

пасности жизнедея-

тельности в произ-

водственных, быто-

вых условиях и в 

чрезвычайных си-

туациях; навыками 

создания комфорт-



тельной среды; 

методы проектиро-

вания образователь-

ной деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-ги-

гиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

риск появления опас-

ностей и чрезвычай-

ных ситуаций; 

применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуа-

циях разного 

характера. 

 

ного 

(нормативного) и 

безопасного со-

стояния среды оби-

тания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессионально

й деятельности. 

 

Базовый 

Знает сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает 

ошибки).  

 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при 

решении различных 

задач 

образовательного 

процесса).  

 

Владеет: в целом 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

Владеет: навыками 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 



профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки).  

 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(практически не 

допускает ошибок).  

 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса.  

 

Владеет: 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

 

ОПК-2. 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Базовый 

Знает частично 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности 

 

Умеет: защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

(допускает ошибки). 

 

Владеет: 

некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

(допускает 

ошибки). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

психологических 

законов 

периодизации и 

кризисов развития 

личности. 

 

Умеет: создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 



 обучающихся 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программодаренны

х обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в 

вопросах 

индивидуализации 

обучения 

 

Умеет: 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения 

 

Владеет: в в 

совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения. 

 

ОПК-3 готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспита-

тельного процесса  

 

Базовый 

Знает частично тео-

ретические основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения со-

провождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

  

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, ме-

тоды, формы, техно-

логии, средства обу-

чения и воспитания 

и для 

профессионального 

психолого-педа-

гогического сопро-

вождения учебно-

воспитательного 

процесса   

Владеет некото-

рыми навыками 

предоставления об-

разовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения со-

провождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

Умеет использовать 

законы, закономер-

ности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

психолого-педагоги-

ческого 

сопровождения 

учебно-воспита-

тельного процесса   

Владеет навыками 

предоставления об-

разовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

Умеет систематиче-

ски использовать за-

коны, закономерно-

сти, методы, формы, 

технологии, 

средства обучения и 

воспитания  для 

профессионального 

Владеет  в совер-

шенстве навыками  

предоставления об-

разовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-



учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

психолого-

педагогического со-

провождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

ОПК-4 готовность 

к профес-

сиональной дея-

тельности в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми ак-

тами сферы об-

разования 

Базовый 

Знает частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для предос-

тавления образова-

тельных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки  

Владеет  некото-

рыми навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность  за-

конодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов фе-

дерального и регио-

нального уровней 

для предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для предос-

тавления образова-

тельных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

всех законодатель-

ных и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет систематиче-

ски использовать за-

конодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных ус-

луг и оказания мер 

педагогической под-

держки   

 

Владеет  в совер-

шенстве навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

ОПК-5. Владение 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры 

Базовый 

Знает частично 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

Умеет 

фрагментарно  

использовать знания 

об особенностях 

развития 

обучающихся для 

Владеет  

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 



психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

законов развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 

Умеет 

классифицировать 

знания об 

особенностях 

речевого  развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

 

Владеет навыками 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знает психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

 

Умеет 

систематически  

классифицировать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

Умеет составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

Владеет  в 

совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка.  

Владеть 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 



индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК - 6 Готов-

ность к обеспе-

чению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

 

Базовый 

Знает о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоро-

вья обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизио-

логического 

развития 

современных 

школьников. 

. 

Умеет 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оказы-

вать доврачебную  

помощь при неот-

ложных состояниях. 

 

Владеет методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния орга-

низма; основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных усло-

виях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основы 

современных 

теорий фи-

зического, психиче-

ского и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и ос-

новные технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоро-

вья.  

 

Умеет оценивать 

эффективность здо-

ровьесберегающей 

деятельности и кор-

ректировать ее; про-

пагандировать здо-

ровый образ жизни 

в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной педа-

гогической деятель-

ности, не владеет 

навыками самостоя-

тельной разработки 

и внедрения в прак-

тику образования 

здоровьесбергающи

е технологии. 

Владеет теоретиче-

скими аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и совершенст-

вование психофизи-

ческих качеств. 

Высокий 

Знает наиболее эф-

фективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий 

и факторов, при 

неотложных и 

критических 

Умеет 

проектировать и 

применять в обра-

зовательном про-

цессе 

здоровьесбере-

гающие технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесбере-

гающей 

деятельности и 

своевременно кор-

Владеет 
основными 

средствами, мето-

дами и методиче-

скими приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования здо-

рового образа 

жизни; комплекс-

ным подходом к 



состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации здо-

ровьесберегающих 

технологий, их 

месте в 

современной сис-

теме образователь-

ных  технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

ректировать ее; под-

бирать и реализовы-

вать наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и вне-

классной 

педагогической 

деятельности. 

 

формированию у 

школьников созна-

тельного 

отношения к 

своему здоровью и 

создания здоровьес-

берегающей среды 

в образовательном 

учреждении. 

ПК - 1 Готов-

ность реализо-

вывать образо-

вательные про-

граммы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

 

Базовый 

Знает сущность и 

структуру образова-

тельных программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с тре-

бованиями 

образовательных 

стандартов, 

основные 

требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

процессу обучения; 

Умеет 
осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Владеет приемами 

обобщения опыта 

разработки и реали-

зации образователь-

ных программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики со-

ставления учебных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

стандартов; 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

образовательные 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Владеет практиче-

скими навыками со-

ставления учебных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения право-

вого, педагогиче-

ского, 

методического 

характера 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (в 

рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием 

правового, 

педагогического, 

методического 

характера, по-

зволяющим гра-

мотно реализовы-

вать учебные про-

граммы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

ПК - 2 Способ-

ность использо-

вать современные 

методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

и технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

 

Умеет оценивать 

учебные программы 

с позиции 

возможности 

применения со-

временных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

современных мето-

дах и технологиях 

обучения и диагно-

стики 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

способы 

применения 

современных мето-

дов и технологий 

обучения и диагно-

стики; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с использованием 

современных мето-

дов и технологий 

обучения и диагно-

стики; 

Владеет практиче-

скими навыками 

применения совре-

менных методов и 

технологий обуче-

ния и диагностики 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, инфор-

матики и других 

дисциплин, необхо-

димые для создания 

и реализации учеб-

ных программ с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий обучения и 

диагностики (в рам-

ках как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной са-

мостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий обучения и 

диагностики; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики в реальном 

учебном процессе 

ПК – 3 Способ-

ность решать 

задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности; 

 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности; 

 

Умеет оценивать 

учебные и внекласс-

ные мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания 

и духовно-нравст-

венного развития 

обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

и планы 

внеклассных 

мероприятий с уче-

том решения задач 

воспитания и ду-

ховно- 

Владеет практиче-

скими навыками 

применения совре-

менных методов 

воспитания и ду-

ховно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся 



внеучебной дея-

тельности; 

 

нравственного 

развития обучаю-

щихся; 

 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного 

развития обучаю-

щихся (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий воспитания 

и духовно-нравст-

венного развития 

обучающихся; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся 

ПК – 4  Способ-

ность использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета; 

 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды 

использования 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеет  базовыми 

представлениями о 

возможностях ис-

пользования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы 

использования 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом решения 

задачи использова-

ния 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Высокий Знает все Умеет планировать Владеет всем необ-



необходимые 

сведения в области 

этики, эстетики, 

педагогики, 

психологии, инфор-

мационных 

технологий и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

использования обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обу-

чения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

ПК - 5 Способ-

ность осуществ-

лять педагоги-

ческое сопрово-

ждение социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического со-

провождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах педаго-

гического сопрово-

ждения социализа-

ции и самоопреде-

ления обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы 

использования 

учебного процесса 

для достижения 

педагогического 

сопровождения со-

циализации и само-

определения обу-

чающихся; 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

и планы с учетом 

решения задачи пе-

дагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического со-

провождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, социо-

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-



логии и других дис-

циплин, необходи-

мые для решения 

задачи 

осуществлять 

педагогическое со-

провождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

мотно 

осуществлять 

педагогическое со-

провождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ПК - 6 Готовность 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о 

принципах взаимо-

действия с участни-

ками образователь-

ного процесса, сущ-

ность педагогиче-

ского общения; ос-

новы организации 

работы в 

коллективе; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуни-

кации; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах взаимо-

действия с участни-

ками образователь-

ного процесса; в це-

лом коммуникатив-

ными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом оптимиза-

ции процесса взаи-

модействия с участ-

никами образова-

тельного процесса, 

осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации 

Владеет практиче-

скими навыками 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, социо-

логии и других дис-

циплин, необходи-

мые для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими участни-

ками образователь-

ного процесса (в 

Умеет планировать 

и осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими уча-

стниками данного 

процесса; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 



рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

ПК – 7  Способ-

ность организо-

вывать сотруд-

ничество обу-

чающихся, под-

держивать ак-

тивность и ини-

циативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, развивать 

их творческие 

способности; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о 

принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их ак-

тивности, инициа-

тивности, самостоя-

тельности, развития 

их творческих спо-

собностей; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах органи-

зации сотрудниче-

ства обучающихся, 

поддержания их ак-

тивности, инициа-

тивности, самостоя-

тельности, развития 

их творческих спо-

собностей 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творче-

ских способностей; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом оптимиза-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, инициативно-

сти, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

Владеет практиче-

скими навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, ини-

циативности, само-

стоятельности, раз-

вития их 

творческих 

способностей 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творче-

ских способностей 

(в рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, инициативно-

сти, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать поддер-

жания их актив-

ность, инициатив-

ность, самостоя-

тельность, развитие 

их творческих спо-

собностей 



ПК – 8 Способ-

ность проекти-

ровать образо-

вательные про-

граммы; 

 

Базовый 

Знает основные 

принципы,  логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Умеет применять 

современные 

методы при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании об-

разовательных про-

грамм 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

образовательных 

программ; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании образо-

вательных 

программ; 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования об-

разовательных про-

грамм 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

образовательных 

программ (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

проектирования об-

разовательных про-

грамм; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирование об-

разовательных про-

грамм в учебном 

процессе 

ПК - 9 Способ-

ностью проек-

тировать инди-

видуальные об-

разовательные 

маршруты обу-

чающихся; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

проектирования ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности проек-

тирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-



психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

возможностей 

проектирования ин-

дивидуальных обра-

зовательных мар-

шрутов обучаю-

щихся; 

 

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирование ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся в учебном 

процессе 

ПК – 10 Спо-

собность проек-

тировать траек-

торию своего 

профессиональ-

ного роста и 

личностного 

развития; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития; 

 

Умеет применять 

современные 

методы при 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного разви-

тия; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании траек-

тории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития (в рамках 

как изученных лек-

ционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом воз-

можностей проекти-

рования траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития в педаго-

гической 

деятельности 

ПК – 11 Готов-

ность использо-

вать системати-

зированные тео-

ретические и 

практические 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах организации 

и осуществления 

научных 

исследований в 

Умеет оценивать 

качество проектов 

научных 

исследований в 

области образова-

ния; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах органи-

зации и осуществ-

ления научных ис-

следований в об-



знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

в области 

образования; 

 

области 

образования;  

 

 ласти образования 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды исследования 

в области 

образования; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

научно-исследова-

тельские проекты в 

области 

образования; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

осуществления на-

учных 

исследований в 

области образова-

ния 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного 

исследования и 

других дисциплин, 

необходимых для 

успешной научно-

исследовательской 

деятельности (в 

рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно); 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

программы научных 

исследований в об-

ласти образования и 

успешно их 

реализовывать; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

научные исследова-

ния в области обра-

зования 

ПК – 12 Спо-

собностью ру-

ководить учебно-

исследо-

вательской дея-

тельностью обу-

чающихся; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах организации 

и осуществления 

учебно-исследова-

тельской деятельно-

стью обучающихся; 

 

Умеет оценивать 

качество проектов 

учебно-исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся;  

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах органи-

зации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

принципы и методы 

управления учебно- 

исследовательским

и проектами 

обучающихся; 

 

Умеет самостоя-

тельно осуществ-

лять руководство 

учебно- исследова-

тельскими 

проектами 

обучающихся в об-

ласти образования; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

осуществления ру-

ководства учебно-

исследовательским

и проектами 

обучающихся в 

области об-

разования 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного области 

программы 

сведения в области 

исследований в 

исследования и 

других дисциплин, 

необходимые для 

осуществления 

руководства 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

программы научных 

исследования и осу-

ществлять руково-

дство учебно-иссле-

довательской дея-

тельностью обучаю-

щихся в области об-

разования; 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 



учебно-ис-

следовательскими 

проектами обучаю-

щихся в области об-

разования (в рамках 

как изученных лек-

ционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

ПК - 13 Спо-

собность выяв-

лять и формиро-

вать культурные 

потребности 

различных со-

циальных групп; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах принципах 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Умеет оценивать 

культурных потреб-

ностей у различных 

социальных групп; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах выявле-

ния и 

формирования 

культурных потреб-

ностей различных 

социальных групп; 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

принципы и методы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

выявление и форми-

рование культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Владеет практиче-

скими навыками  

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, этики, 

эстетики, методики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

необходимые для 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп (в рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

и осуществлять про-

граммы выявления и 

формирования куль-

турных 

потребностей у 

различных соци-

альных групп; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

выявление и 

формирование 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп 

ПК - 14 Спо-

собностью раз-

рабатывать и 

реализовывать 

культурно-про-

светительские 

программы; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах и принципах 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Умеет оценивать 

уже разработанные 

культурно-

просветительские 

программы; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах разра-

ботки и реализации 

культурно-просве-

тительских про-

грамм 



Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и принципы 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

разработку и реали-

зацию культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

психологии, этики, 

эстетики, мировой 

художественной 

культуры и раз-

делов 

гуманитарных 

дисциплин, необхо-

димые для 

самостоятельной 

разработки и 

реализации куль-

турно-

просветительских 

программ (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

разработку и реали-

зацию культурно-

просветительских 

программ в контек-

сте практической 

деятельности; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно реализовы-

вать разработку и 

реализацию куль-

турно-

просветительских 

программ 

 

Фонд оценочных средств  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на 

вопросы и практических заданий, направленных на проверку сформированности  

компетенций.  

 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) Практические задания (ОС-2) 

ОК-1 * * 

ОК-2 * * 

ОК-3 * * 

ОК-4 * * 

ОК-5 * * 

ОК-6 * * 

ОК-7 * * 

ОК-8 * * 

ОК-9 * * 

ОПК-1 * * 

ОПК-2 * * 



ОПК-3 * * 

ОПК-4 * * 

ОПК-5 * * 

ОПК-6 * * 

ПК-1 * * 

ПК-2 * * 

ПК-3 * * 

ПК-4 * * 

ПК-5 * * 

ПК-6 * * 

ПК-7 * * 

ПК-8 * * 

ПК-9 * * 

ПК-10 * * 

ПК-11 * * 

ПК-12 * * 

ПК-13 * * 

ПК-14 * * 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы 

экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько научных 

аспектов. 

 

Примерный перечень вопросов к междисциплинарному государственному 

экзамену по профилю «Начальное образование»  

 

1. Русский язык как учебный предмет в образовательных организациях: его значение 

и место в системе начального общего образования, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность учителя по обучению русскому 

(родному) языку младших школьников. 

2. Методика обучения грамоте: значение и задачи раздела, сопоставительно- 

критический обзор методов обучения грамоте, формирование первоначальных 

умений чтения и письма, современный урок обучения грамоте. 

3. Методика изучения основ фонетики и графики: содержание и структура школьного 

курса фонетики, основные методы и приѐмы обучения, особенности фонетического 

анализа в начальной школе. 

4. Методика изучения морфемного состава слова в начальных классах: задачи 

раздела, основное содержание работы на разных этапах формирования 

словообразовательных понятий, специфика морфемного анализа слов. 

5. Методика изучения грамматики: формирования грамматических понятий у 

младших школьников, изучение частей речи и элементов синтаксиса в начальной 

школе. 

6. Методика правописания: структура орфографического действия и формирование 

орфографического навыка, основные виды орфографических упражнений и 

упражнений по пунктуации.  

7. Методика развития речи учащихся: понятие развития речи в лингводидактике, 

уровни работы по развитию речи детей, формирование речеведческих понятий у 

младших школьников, типология речевых упражнений. 



8. Методика организации детского словесного творчества: речевые упражнения 

комплексного характера (изложения и сочинения) в начальной школе; методика 

работы над речевыми ошибками учащихся.  

9. Образовательные результаты курса «Окружающий мир»: сравнительный анализ 

программ.  

10. Выбор форм, средств и методов преподавания курса «Окружающий мир» в 

начальной школе.  

11. Современные подходы к организации урока по курсу «Окружающий мир». 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: краткая характеристика.  

13. Методика музыкального воспитания как наука, характеристика целей и задач 

музыкального воспитания с точки зрения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Значение музыкального воспитания для развития современного младшего 

школьника. 

14. Урок музыки в начальной школе: характеристика форм и видов. Особенности 

организации урока музыки в современной начальной школе, основные виды 

деятельности на уроке музыки.  

15. Педагогические технологии музыкального воспитания в современной начальной 

школе. 

16. Характеристика форм организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 

уроках технологии. 

17. Технология проектной деятельности. Организация проектной деятельности на 

уроке технологии. 

18. Характерные особенности деятельности младших школьников (на примере 

оригами, аппликации, вышивки и т.п.) на уроках технологии. 

19. Основные этапы обучения младших школьников навыкам работы с природным 

материалом (с бумагой, с тканью или с пластичными материалами) на уроках 

технологии. 

20. Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству. Учет 

возрастных особенностей младших школьников в процессе занятий 

изобразительным искусством. 

21. Требования ФГОС НОО к организации уроков и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству. 

22. Современные технологии преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе. 

23. Образовательные результаты освоения курса «Математика».  

24. Современные требования к уроку математики в начальной школе.  

25. Методика формирования универсальных учебных действий учащихся при 

обучении нумерации.  

26. Особенности проектирования систем упражнений для разных этапов обучения 

выполнению арифметических действий. 

27. Методика формирования универсальных учебных действий учащихся при 

обучении решению математических задач. 

28. Методика формирования универсальных учебных действий учащихся при 

обучении алгебраическому материалу. 

29. Организация проектной деятельности учащихся при изучении величин. 

30. Реализация индивидуализации обучения при изучении геометрического материала. 

 

 

 



Второй вопрос в билете предполагает оценивание образовательных результатов по 

профилю «Информатика»: 

 

1. Методы сортировки данных.  

2. Численные методы решения систем линейных уравнений. 

3. Структурный подход в программировании. 

4. Локальные вычислительныесети. Топология. Назначение, преимущества и 

недостатки. 

5. Объектно-ориентированный подход в программировании. 

6. Моделирование как метод познания. Классификация методов моделирования. 

7. Логическое программирование. Язык программирования Пролог. 

8. Языки программирования и их классификация. 

9. Линейное программирование. Алгоритм решения транспортной задачи. 

10. Численная интерполяция и аппроксимация. 

11. Алгоритм  и его свойства. Исполнитель алгоритмов. Формализация понятия 

алгоритма. 

12. Устройство процессора. Способы адресации данных. 

13. История развития вычислительной техники. Классификация компьютеров. 

Информационно-логические основы построения ЭВМ. 

14. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация, назначение. 

15. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). СУБД MS Access. 

Представление о языках управления реляционными базами данных. 

16. Информатика как наука и как учебный предмет в школе. Место информатики в 

системе наук. Структура современной информатики. 

17. Кабинет информатики: его учебное оборудование и функциональное назначение. 

Санитарно-гигиенические требования и организация работы и в кабинете 

информатики. 

18. Теория и методика обучения информатике как наука (сущность, предмет ТиМОИ. 

Методическая система “обучение информатике”. Цели и задачи ТиМОИ. Методы 

ТиМОИ). 

19. Формы организации учебного процесса. Урок – как основная форма организации 

обучения в школе, виды и особенности уроков информатики. Основные 

характеристики урока. Требования к современному уроку информатики. Этапы 

подготовки учителя к учебному процессу.  

20. Методика формирования понятий в курсе информатики: система основных 

понятий курса информатики. Понятие. Его основные характеристики. 

Определение, классификация понятий. Этапы формирования понятий. 

Упражнения, предлагаемые на разных этапах формирования понятия. 

21. Различные подходы к трактовке понятия задача. Понятия трудность, сложность, 

информационная емкость задачи. Классификация задач. Система задач по 

информатике. Требования к системе задач. Функции задач в обучении 

информатике. Методика обучения решению задач.  

22. Логико-дидактический анализ содержательной линии «Информация. 

Информационные процессы». Методические особенности изучения темы 

«Информация. Информационные процессы» в школьном курсе информатики. 

23. Роль и место понятия «язык» в школьном курсе информатики. Методика изучения 

темы «Языки как средства представления информации». Методические 

особенности изучения темы «Системы счисления» в школьном курсе информатики. 

24. Теоретические основы и методические особенности изучения темы «Основы 

логики» в школьном курсе информатики. 

25. Теоретические основы и методические особенности изучения содержательной 

линии «Компьютер и общество» (роль ЭВМ в современном мире, развитие ВТ, 



поколения ЭВМ). Организация проектной деятельности учащихся приизучения 

содержательной линии. 

26. Теоретические основы и методические особенности изучения темы «Устройство 

ПК. Принципы функционирования и архитектура ПК. Принципы фон-Неймана и 

основной алгоритм работы процессора». 

27. Теоретические основы и методические особенности изучения темы 

«Представление данных в ПК» (представление числовой, графической, символьной  

информации и звука). 

28. Логико-дидактический анализ содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатики. Основные технологии 

программирования. Методика особенности изучения темы «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатики. 

29. Теоретические основы изучения темы «Прикладное программное обеспечение». Общие 

методические рекомендации по изучению информационных технологий в курсе 

информатики. Методика изучения одной из тем (на выбор студента): 

а) «Технология обработки текстовой информации»;  

б «Технология обработки графической информации»; 

в) «Технология обработки числовой информации». 

30. Технология решения прикладной задачи на ЭВМ. Теоретические основы и методические 

особенности изучения темы «Математическая модель». Этапы построения 

математической модели. 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 
представлен практическими ситуациями и поставленными к ним вопросами в 

соответствии с перечнем теоретических вопросов. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №1 

 

Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите к 

соответствующей букве те цифры, которые относятся к данному понятию. 

1. Учебный план  

 

А. определяет требования к результатам обучения, которые 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

2. ФГОС НОО 

 

Б. документ, который определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

3. Анализ 

педагогического 

опыта 

В. изучение теоретических источников, поисковый эксперимент, 

наблюдение 

 Г. это мысленное расчленение целостного педагогического процесса 

на составляющие его элементы. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №2 

 

Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите к 

соответствующей букве те цифры, которые относятся к данному понятию. 

1. Календарно-

тематический план 

 

А. Документ, который определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности; 



2. Основная 

образовательная 

программа НОО 

Б. Документ, который определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования; 

 

3. Базисный 

учебный план 

 

В. Документ, который раскрывается последовательность изучения 

тем курса, тип урока, планируемые результаты (предметные, 

личностные, метапредметные), указываются примерные даты 

проведения уроков 

 Г. состоит из обязательной части и вариативной 

Как в целом можно назвать документы, перечисленные в первом столбце? Приведите 

промеры других подобных документов, необходимых в работе учителя. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №3 

Определите неверные утверждения: 

 

ФГОС НОО включает следующие требования: 

А. к результатам освоения ООП НОО; 

Б. составлению расписания для обязательных и внеурочных занятий.  

В. к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению частей ООП и их 

объему, а также к соотношению обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

Г. к возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся которые могут 

быть приняты на первую ступень начального общего образования; 

Д. к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям 

 

Как требования стандарта соотносятся на практике с образовательными 

потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья? 

 

Практическое задание к государственному экзамену №4 

 

Определите последовательность разделов календарно-тематического плана 

учителя: 

1. формы организации образовательного процесса 

2. темы контрольных, практических, лабораторных работ (возможно сформировать 

приложение с нумерованным перечнем тем работ, а в КТП вносить только 

соответствующие номера); 

3. основные виды учебной деятельности, направленные на формирование и 

развитие универсальных учебных действий 

4. количество часов, отведенных на освоение программного материала; 

5. планируемые результаты (предметные, метапредметные и личностные) 

6. тема урока;  

7. дата проведения урока (возможно указание планируемой недели с последующим 

уточнением фактической даты проведения урока); 

8. оборудование (учитывая, что в последние годы в школы поступает большое 

количество современного компьютерного, учебного и учебно-лабораторного 

оборудования, считаем обязательным отражение его использования на уроках); 

9. тип урока;  

10. содержание (раздела или темы) 

11. материально-техническая база, ЭОРы 

 



Охарактеризуйте необходимость соблюдения последовательности разделов плана 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №5 

 

Выберете из предложенных элементов регулятивные универсальные учебные действия: 

 

А. постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Б. понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

В. определение последовательности промежуточных целей с учетом; конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

Г. предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

Д. построение логической цепи в рассуждении; 

Е. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Ж. выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что, еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 

Приведите пример методики формирования на уроке одного из регулятивных УУД , 

которые вы наблюдали в процессе работы учителя на практике. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №6 

 

Выберете из предложенных элементов коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 

А. выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что, еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

Б. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

В. постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Г. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Д. прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

Е. учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности 

Ж. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 

Приведите пример методики формирования на уроке одного из коммуникативных УУД, 

которые вы наблюдали в процессе работы учителя на практике. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №7 

 

Выберите соответствующие утверждения: 

Методическое объединение учителей начальной школы не осуществляет следующую 

деятельность: 

А. составляет расписание учебных занятий 

Б. формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей 

В. разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального образования 

Г. организует рабочее место учителя и комнату психологической разгрузки 

Д. проводит анализ пожарной и электробезопасности в кабинетах 



Е. обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных 

нормативных актов 

 

Как Вы понимаете последний пункт перечисленных задач? С какими локальными 

нормативными актами вы ознакомились на базе практики в школе? 

 

Практическое задание к государственному экзамену №8 

 

На формирование каких умений направлены перечисленные ниже упражнения? В 

чѐм состоит их своеобразие? Определите место использования каждого в общей системе 

обучения фонетике: 

а) Учитель «беззвучно» произносит звуки [о], [п], [а], [м], [у], а ученикам предлагается 

узнать каждый из них, определить гласный он или согласный, и поднять 

соответствующую карточку. 

б) Учитель говорит: «Я считаю, что звук [р] гласный, потому что его можно долго тянуть. 

Кто со мной согласен?» 

в) Учитель просит следом за ним произнести звук, послушать себя и поднять нужную 

карточку, если он гласный: [cccc], [жжжжж], [ыыыы]. 

г) Ученикам предлагаются схемы и задание: подобрать слова к каждой: ○____; ____○; 

□____. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №9 

 

Выберите из предложенных компонентов учебно-методические материалы НОО: 

1. Набор канцелярских принадлежностей школьника 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

3. Основная образовательная программа ННО 

4. Проекторы и интерактивные доски 

5. Авторские программы 

6. Культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

7. Учебники по программам НОО 

8. Учебное лабораторное оборудование 

9. Рабочие образовательные программы 

10. Контрольно-измерительные материалы 

11. Помещение библиотеки, читального зала, медиатеки 

12. Поурочные разработки 

Приведите примеры реализации на практике требований к учебно-методическому и 

информационному обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №10 

 

Разработайте интерактивную игру (или упражнение) экологического содержания для 

младших школьников. 

 

Пример. 

Упражнение 1. Ноев ковчег (знакомство с биоразнообразием). 

Количество участников: 15–20.  

Время: 5–10 минут. 

Ход упражнения. 

Ведущий говорит на ухо каждому участнику (так, чтобы другие не слышали) 

название того или иного животного (например, кошка, собака, корова, ворона, лягушка, 



мышь), так чтобы названия повторялись дважды. Если число участников нечетное – одно 

из названий может повторяться три раза. 

Задание участникам: не говоря никаких слов, найти свою пару. Можно 

имитировать звуки, издаваемые тем или иным животным, особенности его внешнего вида 

и передвижения.  

Игра заканчивается, когда каждый нашел свою пару. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №11 

 

Составьте вступительную беседу к песне «Гимн России» для младших школьников, 

проанализировав ее характер и средства музыкальной выразительности. Продумайте 

подбор наглядных и информационных материалов к беседе. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №12 

 

Приведите в соответствие виды способностей и характеристики музыкально-

педагогической компетентности учителя  

Способности Характеристика 

1) Коммуникативные  а) Способность к отбору музыкального репертуара, 

проектированию учебно-воспитательного материала, разработке 

планов уроков музыки и внеклассных форм работы. 

2) Дидактические б) Способность к эмоциональной заразительности, яркости и 

направленности эмоций, владение интонационной палитрой речи, 

мимикой, жестом, пластикой.  

3) Организаторские в) Способность включать учащихся в различные виды 

музыкальной деятельности, вызывать стойкий интерес у детей к 

высокохудожественному искусству, объединять учащихся 

посредством коллективных форм деятельности (хорового пения, 

игры в оркестр) и направлять их интересы на реализацию 

поставленных целей. 

4) Конструктивные г) Способность к общению с учащимися, сотрудничеству.  

5) Гностические д) Способность к познанию специфики организации музыкально-

эстетического воспитания младших школьников. 

6) Прогностические е) Способность объяснять, передавать знания, обучать. 

7) Перцептивные ж) Способность осуществлять педагогическое предвидение, 

прогнозировать результаты взаимодействия в педагогической 

деятельности. 

8) Креативные з) Способность проникать во внутренний мир ребенка, понимать 

его состояние, способность к эмпатии.  

9) Экспрессивные и) Способность к творчеству. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №13 

Выберете показатели в соответствии с критериями музыкально-педагогической 

компетентности учителя и заполните таблицу: 



 Знание композиторов и их произведений. 

 Наличие определенных пристрастий и предпочтений. 

 Мотивация обращения к музыке. 

 Знание теории музыки 

 Знание истории музыки  

 Умение слушать и слышать музыку. 

 Знание целей, задач, содержания, методов, форм и принципов музыкального образования 

учащихся. 

 Умение планирования и проведения урока музыки в начальной школе. 

 Умение пользоваться звуковоспроизводящей техникой и другими средствами обучения 

учащихся. 

 Умение организовать восприятие музыки младшими школьниками. 

 Умение диагностировать и развивать музыкальные способности и музыкальную культуру 

младших школьников. 

 Умение развивать исполнительские навыки младших школьников. 

 Профессиональная мотивация 

 Профессионально-ориентированные методологические знания. 

 Наличие педагогических способностей (коммуникативных, организаторских, 

перцептивных, экспрессивных и пр.). 

 Умения педагогической техники (техника речи, саморегуляции и т.д.) 

 Знание музыкально-психологических особенностей младших школьников. 

 Умение диагностировать и развивать свою музыкально-педагогическую компетентность 

 Музыкальные способности (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма). 

 Вокальные способности. 

 Умения игры на инструменте 

 Дирижерские умения 

 Музыкальное восприятие 

 Креативные способности (музыкальное воспроизведение, способность к импровизации, 

сочинению. 

 

Критерии Показатели 

Музыкальная грамотность  

Музыкальный опыт  

Специальные способности 

и умения 

Психолого-педагогическая 

готовность работать 

учителем музыки в 

начальных классах  
 

Методическая 

компетентность  



 

Практическое задание к государственному экзамену №14 

 

Заполните таблицу «Профессиональная компетентность педагога» 

Автор Сущность понятия компетентность/ 

компетенция педагога 

Структура профессиональной 

компетентности / компетенции педагога 

   

   

   

   

   

 

Практическое задание к государственному экзамену №15 

 

На этапе актуализации знаний учащихся на уроке технологии в разделе «Работа с 

бумагой и картоном» по теме «Аппликация» учитель просит учащихся восстановить 

последовательность выполнения работы. 

Какие ошибки допустили ученики при характеристике отдельных этапов 

выполнения работы: 

1) рассмотреть образец аппликации; 

2) подобрать цветовое сочетание фона и отдельных деталей узора; 

3) экономно располагая шаблоны деталей аппликации на бумаге, обвести их; 

4) вырезать детали аппликации; 

5) разместить детали на фоне или основе изделия; 

6) смазать тонким слоем клея место расположения одной из деталей и наклеить еѐ; 

7) затем наклеить остальные детали аппликации. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №16 

 

Составьте кластер  по теме  «Виды ручной вышивки» (контурные строчки: прямые, 

петельные, косые, петлеобразные; декоративные швы: стебельчатый, тамбурный, 

крестообразный).  

Технология составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) записать слова вокруг 

основного слова (они обводятся и соединяются основным словом); 3) создать 

ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое ядро, которое 

вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №17 

 

Составьте мини-кейс для младших школьников по теме «Работа с тканью и 

волокнистыми материалами». 

 

Практическое задание к государственному экзамену №18 

 

Составьте вопросы для беседы по картинам художников по теме «Природа осенью» 

(«Русская зима»). 

 

Практическое задание к государственному экзамену №19 

 

Составьте план урока декоративного рисования. 



 

Практическое задание к государственному экзамену №20 

 

Разработайте игры, игровые задания (упражнения) на освоение формообразования 

с использованием модулей, мозаик. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №21 

 

Разработайте синквейн понятия «искусство»  

Инструкция-схема синквейна: 

1) Имя существительное – это тема синквейна; 

2) Два прилагательных, раскрывающих эту тему; 

3) Три глагола, описывающих действия по теме; 

4) Афоризм, в котором отражено отношение к теме; 

5) Одно слово, вывод по теме 

 

Практическое задание к государственному экзамену №22 

 

Составьте систему вопросов к рассказу В. Осеевой «Плохо» для отработки приѐма 

словесного рисования  

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький взъерошенный котѐнок. Он широко раскрывал рот и жалобно 

мяукал. Неподалѐку стояли два мальчика и ждали, что будет.  

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку 

и сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! – гневно ответила женщина. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №23 

 

Пользуясь приводимым ниже дидактическим материалом, создайте упражнение 

для школьников. Укажите цель упражнения, класс, место на уроке, возможные связи с 

другой речевой и неречевой работой, точные формулировки вопросов и заданий. 

1. Первый снег. 

2. Притихшая тайга жадно дыш.. снегом. 

3. Горы держ..ся за небо. 

4. Охотники выход.. на улицу и блестящими от возбуждения и нетерпения глазами 

смотр.. вдаль – на тайгу и горы. 

5. Собаки нос..ся по нему, как угорелые. 

 (Г. Снегирѐв) 

 

Практических заданий к государственному экзамену №24 

 

Пользуясь приводимым ниже дидактическим материалом, создайте упражнение 

для школьников. Укажите цель упражнения, класс, место на уроке, возможные связи с 

другой речевой и неречевой работой, точные формулировки вопросов и заданий. 

Странн __ в сент_ бре лес! В нѐм в_сна и ос_нь рядом. Жѐлт__ лист и з_лѐн__ 

тра_ка. Сверкающий иней и п_рхающие бабоч_ки. Тѐпл__ со_нце и х_лодн__ ветер. 

Ув_дание и расцвет. Песни и т_ш_на. Грус_но и радос_но! 

(Н. Сладков). 

 



Практическое задание к государственному экзамену №25 

 

Составьте простой кластер к слову «семья» и сложный кластер к слову «зависть».  

Технология составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) записать слова вокруг 

основного слова (они обводятся и соединяются основным словом); 3) создать 

ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое ядро, которое 

вызывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №26 

 

Составьте вопросы к беседе для младших школьников на тему «Детский 

музыкальный фольклор». 

 

Практическое задание к государственному экзамену №27 

 

Предложить темы творческих проектов по предметам «Русский язык»,  

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 

Практическое задание к государственному экзамену №28 

 

Разработайте план проведения (по выбору): предметных олимпиад, турниров 

знаний, конкурсов художественной самодеятельности, выставок декоративно-

прикладного творчества  

 

Практическое задание к государственному экзамену №29 

 

На уроке технологии при выполнении открытки необходимы следующие 

материалы и инструменты: картон, цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, шаблоны, 

карандаш. Во время практической работы у учеников оказались на рабочем месте ещѐ и 

набор бархатной бумаги, клей ПВА, линейка, цветные карандаши, что значительно 

мешало им в работе, которую многие ребята не успели выполнить. 

Задания 

1. Какую ошибку допустил учитель? 

2. Опишите правила подготовки рабочего места к работе. 

3. Уточните, какие правила нарушили ученики. 

 

Практическое задание к государственному экзамену №30 

 

Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите к 

соответствующей букве те цифры, которые относятся к данному понятию. 

1.Информационно-

образовательная 

среда 

образовательного 

учреждения 

А. самостоятельный вид профессиональной деятельности учителя 

по проектированию, разработке, конструированию и 

исследованию средств обучения, позволяющих осуществлять 

регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельному 

предмету или циклу дисциплин. 

2.Предметно-

развивающая среда 

Б. достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования 

3.Методическая 

деятельность 

В. совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного 



процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач 

 Г. рациональность использования пространства, взаимосвязь 

цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения 

интерьера. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 

 

1. Итоговая оценка выступления подводится как средняя арифметическая по 

каждому структурному компоненту выступления. 

2. Экзаменационный билет включает в себя три структурных компонента: два 

теоретических вопроса и ситуационную задачу по теме вопроса. 

Оценка «отлично» 

  Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей и правильно решает 

практическую ситуацию. 

  В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения 

новейших достижений педагогики и психологии. В ответе студента прослеживаются 

межпредметные связи.  

  Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, не 

устоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную 

профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь 

грамотная, студент осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную 

терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «хорошо» 

 Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. Студент 

правильно решает практическую ситуацию. В ответе студент апеллирует к 

первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Студент проявляет 

умение доказательно объяснять психолого-педагогические факты и явления в 

исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и 

психологии, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную  

профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь  

грамотная, студент осмысленно использует  в суждениях научную и профессиональную 

терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

 

 



Оценка «удовлетворительно» 

  Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством 

дополнительных вопросов преподавателя. Студент в целом правильно решает 

практическую ситуацию, но не может дать теоретическое обоснование ее решению.   

Испытывает трудности в объяснении психолого-педагогических явлений в исторической 

ретроспективе и с точки зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе 

апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в 

полном объеме. В ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При 

помощи дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные 

суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно 

сформированную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении 

высказываемых теоретических положений примерами, но может справиться с данными 

трудностями под руководством преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. 

Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Студент не может решить практическую ситуацию. Не 

ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе не апеллирует к 

первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 

современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснить 

психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 

зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе студента не 

прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к 

научной информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных 

вопросов, не проявляется собственная профессиональная позиция по рассматриваемым 

вопросам. Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует 

соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать 

собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует 

логика в выстраивании ответа. Студент не владеет научной и профессиональной 

терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 

дополнительные вопросы преподавателей. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 151-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных 

задач, ускоренному адаптивному 

Высокий 271-300 



включению в профессиональную 

деятельность; демонстрирует интерес 

к разнообразной творческой работе. 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
Выпускной экзамен составляет 3 зачетные единицы и соответствует 300 баллам, которые 

распределяются следующим образом: 

 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 балла «удовлетворительно» 

менее 151 баллов «неудовлетворительно» 

  

 

4.3  Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

  

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Процедура подготовки к защите ВКР», в соответствии с учебным 

планом, составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.   
 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе 

теоретического обучения, на последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического 

обучения обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, 

качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 



- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или 

научно-методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа 

бакалавра является учебно-квалификационной. Она предназначена для выявления 

подготовленности выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени и выполнению профессиональных 

задач на уровне требований государственного образовательного стандарта в части, 

касающейся минимума содержания и качества подготовки.  

Выпускная работа должна быть связана с разработкой конкретных теоретических 

или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, 

учебно-методических и других работ, проводимых кафедрой. 

Выпускная работа бакалавра является результатом исследований, в которых 

выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе должен 

быть отражен личный вклад автора.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой: как правило, тему работы предлагает научный руководитель студента, тема 

работы может быть рекомендована организацией, в которой студент проходил практику. 

Студент может самостоятельно предложить тему работы, обосновав целесообразность 

выбора и актуальность разработки. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

утверждаются приказом ректора.  

 Объем работы не может быть строго регламентирован, он 

определяется задачами исследования, характером и объемом собранного материала. Как 

правило, объем выпускной работы бакалавра составляет 40 – 50 страниц. 

 

Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

Выпуская работа бакалавра является квалификационным трудом, ее оценивают не 

только по научной ценности, актуальности темы и практической значимости, но и по 

уровню общеметодологической подготовки этого научного произведения, что, прежде 

всего, находит отражение в его композиции. 

 Традиционно сложилась определенная структура научной работы, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

 1. Титульный лист. 

 2. Содержание. 



 3. Введение. 

 4. Главы основной части. 

 5. Заключение (выводы). 

 6. Список использованных источников.  

 7. Приложение. 

По усмотрению автора выпускной квалификационной работы в состав работы 

могут быть включены перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

приложение (приложения). Работа должна содержать достаточное для восприятия 

результатов количество иллюстративного материала (таблиц, чертежей, графиков, 

диаграмм, схем, рисунков и т.п.).  

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы 

и заполняется по строго определенным правилам. На титульном листе указывается 

название министерства, наименование высшего учебного заведения, факультета, кафедры, 

инициалы, фамилия, курс обучения и форма обучения студента, а также ученая степень и 

звание, инициалы и фамилия научного руководителя работы. На титульном листе 

указывается также город и год выполнения работы.  

 

Содержание (Оглавление) 

В содержании (оглавлении) последовательно указываются заголовки элементов 

выпускной работы, разделов, подразделов, а также номера страниц, на которых 

размещается начало материала. Заголовки элементов работы, разделов, подразделов 

должны точно соответствовать заголовкам текста.  

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

В выпускных квалификационных работах допустимо использование сокращений. 

При использовании сокращений их перечень размещается сразу после содержания работы.  

 

Введение 

В этом разделе обосновывается выбор темы и ее актуальность, характеризуется 

связь с предшествующими исследованиями, формулируется научный аппарат, 

указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ее практическая 

значимость исследования. 

Необходимо также указать место и время проведения исследований, источники 

получения основных материалов и перечислить лиц, которые в той или иной форме 

принимали участие в работе или содействовали ее выполнению. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Актуальность  - это 

ответ на вопрос, почему данную проблему надо изучать в настоящее время.  Начинать ее 

описание издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1 - 2 страниц показать 

главное -  суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Сущность 

проблемы - противоречие между установленными фактами и их теоретическим 

осмыслением. В проблеме всегда заключено противоречие, требующее решения. 

Противоречие может быть выделено на трех уровнях: 

 социально-педагогическом; 

 научно-теоретическом; 

 научно-методическом. 

  Как правило, проблема формулируется в виде вопроса, но проблема шире вопроса, 

так как на вопрос можно дать ответ, а ответа на проблему не существует, его нужно найти, 

проведя исследование. 

 Следовательно, при написании квалификационной работы студент сначала должен 

выделить противоречие между чем-либо, затем следует указать, что данное противоречие 



обращено к решению определенной проблемы, сформулировать проблему исследования, 

можно  в виде вопроса,  назвать тему. Тема  определяет рамки изучения проблемы. Тема 

должна быть более конкретизированной, привязанной к определенным этапам и условиям 

педагогического процесса, к конкретным объектам. 

После формулировки научной проблемы и темы следует указать цель 

исследования. Цель - это представление о результате. Часто цель формулируется как 

решение исследовательской проблемы: «Решение данной проблемы составляет цель 

данного исследования». 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. 

 Гипотеза - это предположительное суждение о закономерной (причинной) связи 

явлений, форма развития науки. Содержательную сторону гипотезы целесообразно 

рассматривать в единстве с ее языковым оформлением. Гипотезу можно формулировать 

по схеме: «Если..., то..., так как...». Данная схема  позволяет реализовать  описательную, 

объяснительную и прогностическую функцию гипотезы, но лучше использовать 

следующие речевые обороты «вероятно», «мы предположили, что…», «возможно 

сформировать…», «этому может способствовать». 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели 

в системе исследовательских задач. Задача представляет собой звено, шаг, этап 

достижения цели исследования. Задачи исследования ставятся в определенной 

последовательности. В них просматривается логика исследования.  

 Задач может быть несколько, желательно не более 5 - 6, но обязательно должны 

быть выделены три группы задач. Первая группа - историко-диагностическая - связана с 

изучением истории и современного состояния проблемы, определением или уточнением 

понятий. Вторая - теоретико-моделирующая - связана с раскрытием структуры, 

сущности изучаемого. Третья группа - практически-преобразовательная - направлена на 

создание, разработку конкретных методик педагогического действия, на разработку 

практических рекомендаций.  

 Обычно задачи формулируются в виде перечисления: изучить, описать, 

установить, выявить и т.п. Формулировки этих задач необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

выпускной  квалификационной работы.  Это важно также и потому, что заголовки таких 

глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

 Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). 

 После перечисления методов определяется практическая значимость 

исследования. Для их формулировки можно использовать следующие грамматические 

конструкции: 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что… 

 содержащиеся в нем теоретические положения отражены в научно-методических 

рекомендаций, применение которых позволяет существенно улучшить процесс 

формирования (повысить эффективность, качественные показатели, уровни 

сформированности…) 

 исследование сопровождалось разработкой и апробацией новых программ,   

методических материалов, в которых нашли отражение теоретические положения 

работы… 

 результаты исследования могут быть использованы ….  



       

Главы основной части 

В главах основной части работы представлен теоретический анализ источников по 

проблеме исследования, подробно рассматривается методика  исследования и обобщаются 

результаты. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. В большинстве случаев работа состоит из двух глав: теоретической и 

практической. В теоретической главе представлен анализ литературы, а в практической - 

результаты экспериментальной работы, т.е. описание констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов исследования.  

 Все главы и параграфы работы должны быть примерно соразмерны по 

объему. Кроме того, структурные элементы работы должны быть логически связаны 

между собой, т.е. результаты теоретического исследования, выполненного в первой главе, 

должны найти практическое применение во второй главе. 

Суммарный объем части работы, описывающий собственные результаты автора, 

для выпускной работы бакалавра рекомендуется в размере 25%. 

В обзоре научной литературы по избранной проблеме  кратко освещается 

современное состояние проблемы, дается критический анализ существующих взглядов и 

представлений по рассматриваемому вопросу. Обзор литературы должен подвести к 

пониманию необходимости и значимости исследований, выполненных автором 

выпускной работы. Обзор литературы должен быть кратким, но по возможности 

охватывающим всю литературу, непосредственно относящуюся к теме исследования, 

опубликованную в отечественных и зарубежных изданиях, а также материалы, 

представленные в других информационных источниках. 

  Изучение специальной литературы следует начинать с работ теоретического 

характера, позволяющих сформулировать общее представление о сущности и содержании 

основных вопросов изучаемой темы. Иногда обзор состояния исследуемой проблемы 

сводится к последовательному ряду кратких аннотаций на многочисленные книги.  Такой 

обзор не представляет большой ценности для науки. Правильнее дать обобщенную 

характеристику литературы: выделить основные направления (течения, концепции, точки 

зрения), проанализировать и оценить наиболее фундаментальные работы этих 

направлений, а об остальных сказать кратко, отметив то оригинальное, что отличает их 

работу от остальных авторов. Автор при этом выражает свое отношение к излагаемым 

идеям: с одними соглашается, другие берет под сомнение или опровергает, третьи 

использует для доказательства. 

  Затем следует рассмотреть  методические вопросы, которым будет посвящена 

экспериментальная работа с детьми. Для этого рекомендуется проанализировать не только 

современные образовательные программы и методические пособия, но и передовой 

педагогический опыт, опубликованный на страницах специальных периодических 

изданий («Начальная школа», «Начальная школа. Все для учителя», «Управление 

начальной школой» и т.д.). Другими словами, студенту следует произвести  критический 

анализ литературных источников, который должен привести к выводу об актуальности 

дальнейшего исследования и наметить пути решения поставленных задач. 

  Итогом теоретического изучения проблемы является разработка методики 

экспериментальной работы. Исследователю следует разработать собственную методику 

исследования, однако при ее создании возможно творческое использование уже 

имеющихся методик и их комбинации. 

 Во второй главе дается характеристика методики исследования, описывается 

проведение эксперимента.  При подготовке к эксперименту  студент должен подобрать 

диагностические методики, при необходимости адаптировать их к теме собственного 

исследования.  

При проведении эксперимента исследователю  необходимо доказать, что 

изменения в исследуемом объекте  произошли именно в результате  произведенного им 



воздействия. Чтобы выделить  в явном виде результат целенаправленного воздействия на 

объект, необходимо взять аналогичный объект и посмотреть, что происходит с ним при 

отсутствии воздействий.  Традиционно эти два объекта в экспериментальных 

исследованиях называют  экспериментальной  группой (в которой работа проводится по 

предложенной методике) и контрольной  группой (в которой работа проводится  по 

традиционной методике). Поэтому исследователь должен: 

1. На основании сравнения 1 установить   совпадение начальных состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 

2. Реализовать воздействие на экспериментальную группу. 

3. На основании сравнения 2 установить   различие конечных  состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 

 Уравнивание факторов в экспериментальной и контрольной группах - дело 

нелегкое. Сложно уравнять такие субъективные факторы, такие как личность педагога 

(опыт, творческий потенциал, отношение к нововведениям),  заинтересованность 

экспериментатора. Кроме того, нужно обязательно уравнять состав обучаемых или 

воспитуемых. 

Нужно так подобрать группы, чтобы достигнутые ранее результаты были либо 

приблизительно одинаковы, либо лучше в контрольной группе. Сравнение уровней 

развития двух групп производится на основании диагностики. В качестве 

экспериментальной берут более слабую группу. 

Важно определить условия в контрольной группе. Они должны соответствовать 

современным требованиям. Нужно стремиться доказать, что предлагаемый 

экспериментальных вариант лучше хорошо поставленного традиционного. 

Определение эффективности целенаправленного воздействия  на объект 

исследования путем сопоставления данных на начальном и конечном этапах работы 

обуславливают необходимость  выделения трех этапов опытно - экспериментальной 

работы: констатирующего,  формирующгего  и контрольного. 

 Целью констатирующего  этапа эксперимента является определение начального 

состояния изучаемой проблемы, «снятие копии» явления. На  констатирующем этапе 

может определяться уровень знаний и умений, воспитанность отдельных качеств 

личности или коллектива, изучение условий, в которых проводится эксперимент, 

формулироваться критерии эффективности предложенной системы мер.   

Для получения достоверных результатов рекомендуется использовать  различные 

методы исследования: беседу, анкетирование, опросы, изучение документации, 

разнообразные виды наблюдений, тестирование, социометрические методы и т.д. 

Рекомендуется тщательно описать  методику сбора экспериментального материала, четко 

изложить задания, которые будут предложены детям. При этом следует стремиться к 

предельно полной и объективной фиксации педагогических явлений, особенностей 

поведения и деятельности детей, методических приемов, применяемых воспитателем. 

Полученный в ходе экспериментальной работы материал оформляется в виде протоколов 

наблюдений, таблиц, графиков. 

   Констатирующий эксперимент может проводиться не только в начале 

исследования, но и  в  процессе  его проведения в виде срезов для определения 

результативности экспериментальной работы. 

 Решающее значение для педагогического эксперимента имеет второй этап 

исследования - формирующий. Его цель - апробация и внедрение новых педагогических 

воздействий, например, содержания, форм, методов, средств и условий организации 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 Заключительной частью опытно - экспериментальной работы является 

контрольный этап. Его цель - выявление качественных и количественных различий  в 

экспериментальной и контрольной группах. Контрольный этап работы позволяет 

выяснить характер и направленность  изменений в развитии детей  в связи с 



использованием тех или иных методов педагогического воздействия. На основе анализа 

полученных данных исследователь делает выводы об эффективности использованных 

методик  и приемов в работе с детьми экспериментальной группы. 

 

Заключение (выводы) 

Заключение выпускной работы должно содержать выводы, отражающие основные 

итоги проделанной работы. Выводы содержат то новое, что удалось установить в итоге 

работы, а также перспективы практического применения полученных результатов. 

Выводы выполняют роль концовки и носят форму синтеза накопленной в основной части 

информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными во введении. 

Итоговые результаты исследования часто оформляются  в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

исследования.  

 Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной 

работы. Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают 

в связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 

Список использованных источников 

В конце выпускной работы бакалавра приводится список литературных и 

информационных источников, которые были использованы при написании работы. Этот 

список составляет существенную часть работы и отражает самостоятельную творческую 

работу исследователя (см. правила библиографического описания). Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 

включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые 

фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список 

энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в 

использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте 

выпускной квалификационной работы (см. правила оформления библиографических 

ссылок). 

 

Приложение 

В разделе «Приложение» рекомендуется представить материал, который может 

загромождать текст основной части выпускной работы, но вместе с тем  необходимый для 

более полного освещения условий, методов и результатов работы. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики. В приложении могут быть представлены протоколы, акты 

испытаний, промежуточные математические расчеты, иллюстрации вспомогательного 

характера и т.п.  

Приложения располагают после «Списка использованных источников» и включают 

в содержание работы.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри». Оно обычно сокращается и заключается вместе с 

цифрой в круглые скобки, например, (См. приложение 5). 

 

Основные требования к оформлению научных работ 

 Оформление научной работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

к работам, направляемым в печать.  

1. Работа  должна быть оформлена в папку.  



2. Размеры полей (не менее!): левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее –20 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Текст работы должен быть набран в редакторе MS Word через полуторный 

интервал 14 кеглем шрифта Times New Roman.   

Шрифт печати должен быть прямым, четким, одинаковым по всему объему текста. 

Цвет шрифта - черный. Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. Недопустимо наличие 

переносов, расставленных вручную с помощью дефисов.  

3. Нумерация страниц. 

 Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы.  

Титульный лист   включается в общую нумерацию, но номер на нем НЕ 

ПРОСТАВЛЯЕТСЯ. На следующем листе проставляется цифра «2» и т.д. Нумерация 

страниц сквозная по всему тексту, выполняется арабскими цифрами без точки. Номер 

страницы ставится внизу по центру.  

4. Оформление заголовков. Структурными элементами научно-исследовательской 

работы являются содержание, введение, заключение, список использованных 

источников, приложение и др. Для их выделения в тексте используются заглавные 

буквы, 14 кегль, шрифт Times New Roman (Пример: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

Выравнивание осуществляется по центру. Каждый структурный элемент 

начинается с новой страницы.  

Основную часть работы  следует делить на разделы, подразделы и т.д. Разделы 

должны иметь порядковые номера.  

Не допускаются переносы в заголовках, точки в конце заголовка и подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Между заголовками глав, разделов  и 

последующим текстом, а также между предыдущим текстом и заголовками подразделов 

должен быть отступ в одну пустую строку.  

5. Оформление приложений. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначения. Если приложение одно, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Несколько приложений обозначают по порядку заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

          Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.   

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

 6. Оформление таблиц. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При этом 

следует указывать ее номер арабскими цифрами без названия (например: см. таблицу 1). 

Все таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Над таблицей слева 

без абзацного отступа пишется слово «Таблица» с прописной буквы полностью с 

указанием ее номера. Название таблицы следует помещать после ее номера через тире. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким, без 

переносов и сокращений. Точка в конце номера и заголовка не ставится. Пример:  

 Таблица 1 – Уровень представлений детей о родном крае (констатирующий этап 

исследования) 

 Если таблица объемная и не может быть расположена на одной странице, то ее 

часть может быть перенесена на следующую страницу. При этом ее название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1).  

 Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 



значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. В 

таблице допускается применение меньшего шрифта и перпендикулярное расположение 

заголовков граф.  

 В Приложениях таблицы нумеруются отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица А.1). На нее в тексте 

так же должна быть дана ссылка (пример: смотри Приложение А, таблица 1). 

 Аналогично оформляются рисунки. 

 Более подробно познакомиться с требованиями к оформлению научной работы 

можно на сайтах, посвященных оформлению авторефератов, диссертационных 

исследований, работ, готовящихся в печати. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и 

науки РФ, Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. 

- Список лит.: с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-614-3 : 180.00 

2. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева 

М.В., Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. Современные 

технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова", 2016. - 190 с. 

3. Дормидонтова Л.П. Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие  – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157с. Рекомендовано РАЕ по классическому и 

техническому образованию. 

4. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-

методическое пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

5. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога 

начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

6. Нестерова А.А. Инновационные методы эколого-педагогической подготовки 

будущих педагогов начального образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 55с. 

 

4.4.  Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-

методической работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 – способность 

использовать основы 

основные философские 

категории и проблемы 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

методами познания 

предметно-практиче-



философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко-куль-

турного развития чело-

века и человечества; 

 

мировоззренческих, со-

циально и личностно 

значимых 

философских проблем; 

 

ской деятельности че-

ловека. 

 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции. 

 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития, основ-

ные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события и процессы 

отечественной истории 

в контексте мировой 

истории. 

гражданскую позицию 

по проблемам истории; 

приѐмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

логически мыслить, ра-

ботать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую по-

зицию. 

 

основными методами 

исторического позна-

ния; приѐмами и мето-

дами  анализа истори-

ческих источников; 

приемами комплекс-

ного анализа 

исторической 

информации, спо-

собность использовать 

исторические знания 

для воспитания у обу-

чающихся 

патриотизма; 

способность излагать 

и отстаивать свою 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для ори-

ентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

основные характери-

стики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе, фундамен-

тальные законы при-

роды, определяющие 

тенденции развития со-

временного естество-

знания; базовые 

математические 

конструкции, 

принципы статистиче-

ской обработки 

данных,  идеи и 

приѐмы матема-

тического моделирова-

ния; 

 

 

оперировать математи-

ческими объектами, 

используя математиче-

скую символику; выби-

рать структуры данных 

для выражения количе-

ственных и качествен-

ных отношений объек-

тов, для первичной ма-

тематической 

обработки 

информации; применяя 

естественнонаучные 

знания, строить про-

стейшие математиче-

ские модели (в том 

числе в предметной об-

ласти в соответствии с 

профилем подготовки) 

и интерпретировать ре-

зультаты работы с мо-

делью; 

понятийно-терминоло-

гическим и операцион-

ным аппаратом естест-

веннонаучного и мате-

матического знания 

(представляющего со-

бой часть 

современного 

общенаучного мета-

языка)  при работе с 

информацией в про-

цессе жизнедеятельно-

сти и для решения 

профессиональных 

задач 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

современную теорети-

ческую концепцию 

культуры речи, орфо-

эпические, акцентоло-

гические, грамматиче-

ские, лексические 

нормы русского 

литературного языка; 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и про-

техникой речевой ком-

муникации, опираясь 

на современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения не-

обходимой 

информации из 



взаимодействия  

 

грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности струк-

турной организации и 

самоорганизации 

текста; 

фессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и письменную 

речь; 

 

 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике. 

 

ОК-5 -  способность 

работать в команде, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и 

личностные различия 

знать основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

основы делового эти-

кета, основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, религиоз-

ные особенности наро-

дов и стран, роль и зна-

чение межкультурной 

коммуникации; 

  

 

адаптироваться в гете-

рогенном коллективе, 

строить позитивные 

межличностные отно-

шения, поддерживать 

атмосферу сотрудниче-

ства, разрешать кон-

фликты, следовать мо-

ральным и правовым 

нормам во взаимоотно-

шениях с людьми вне 

зависимости от их на-

циональной, культур-

ной, религиозной при-

надлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег;  

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе.          

ОК-6 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию  

 

содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности. 

планировать цели и ус-

танавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и вре-

менной перспективы 

достижения; осуществ-

ления деятельности. 

приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных со-

стояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

основы конституцион-

ного строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, ад-

министративное право, 

гражданское право, 

уголовное право, 

трудовое право, 

семейное право, 

экологическое право и 

др. 

применять на практике 

принципы права; со-

ставлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права.     

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению подго-

товки; приемами ра-

боты с правовой систе-

мой «Гарант» и « Кон-

сультант – Плюс». 

 

ОК-8 готовность влияние оздоровитель- - выполнять и -  гимнастической тер-



поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

ных систем 

физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

- правила и способы 

планирования индиви-

дуальных занятий раз-

личной целевой 

направленности.  

подбирать комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

- использовать методы 

обучения и воспитания 

с учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей обучаю-

щихся;      

- использовать в про-

цессе занятий основы 

различных видов 

спорта и 

оздоровительных тех-

нологий. 

минологией для прове-

дения комплексов уп-

ражнений; 

- навыками и средст-

вами 

самостоятельного, 

методически правиль-

ного достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

- способами контроля 

и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 

ОК - 9 способность 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях об-

разовательного учреж-

дения; основные ме-

дико-гигиенические ас-

пекты человеческой 

жизнедеятельности; ре-

зервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основы 

безопасности жиз-

недеятельности; основ-

ные правила поведения 

в условиях чрезвычай-

ной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства за-

щиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методы 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

оценить степень риска 

возникновения опасно-

стей, связанных с чрез-

вычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни пер-

сонала и населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и уг-

розы жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедст-

вий. 

 

  навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в усло-

виях образовательного 

учреждения; готовно-

стью к защите людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой 

помощи постра-

давшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедствии); 

методами защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

навыками ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 



будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития.  

 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

 

сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, 

воспитании и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

теоретические основы 

педагогики и психоло-

гии, необходимые для 

обеспечения сопровож-

дения учебно-воспита-

тельного процесса на 

различных уровнях об-

разования  

использовать законы, 

закономерности, ме-

тоды, формы, техноло-

гии, средства обучения 

и воспитания для про-

фессионального психо-

лого-педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного про-

цесса   

навыками  оказания 

психолого-педагогиче-

ской поддержки обу-

чающихся и 

предоставления 

образовательных услуг 

различным категориям 

граждан  

 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с 

нормативно-пра-

вовыми актами 

сферы образования  

 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер педаго-

гической поддержки   

 

использовать законода-

тельные и другие нор-

мативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления об-

разовательных услуг и 

оказания мер педагоги-

ческой поддержки   

навыками  оказания 

правовой, педагогиче-

ской помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками 

работы с локальными 

правовыми актами  

ОПК - 5 владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

Знать основные 

принципы 

профессиональной 

этики. 

Знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

Уметь использовать 

знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы.  

Уметь применять 

психолого-

Владеть действиями 

(навыками) учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеть действиями 



кризисов развития  

Знать психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знать психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности 

в части учета 

индивидуализации 

обучения. 

 

педагогические 

технологии  обучения, 

развития, воспитания 

при развитии речевой 

культуры.  

Уметь составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося. 

 

(навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализации программ 

по развитию 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры.  

Владеть действиями 

(навыками) разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК - 6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

 

з основы современных 

теорий физического, 

психического и соци-

ального благополучия, 

социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни и основные 

технологии 

обеспечения 

физического, психиче-

ского и социального 

здоровья; особенности 

физического и 

психофи-

зиологического разви-

тия современных 

школьников, 

классификацию 

здоровьесберегающих 

технологий, их место в 

современной системе 

образовательных  

технологий, принципы, 

методологию и методы 

их применения;  

средства, способы, ал-

горитмы диагностики и 

оказания первой по-

мощи при воздействии 

на организм человека 

анализировать морфо-

функциональные пока-

затели детей и 

подростков; оценивать 

состояние человека и  

необходимость 

оказания доврачебной 

помощи; про-

ектировать и 

применять в 

образовательном про-

цессе здоровьесбере-

гающие технологии, 

оценивать эффектив-

ность здоровьесбере-

гающей деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной 

и внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в различных 

условиях; приемами 

оказания доврачебной  

помощи; основными 

средствами, методами 

и методическими 

приемами  

формирования  куль-

туры здоровья лично-

сти; системой умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укре-

пление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников соз-

нательного отношения 

к своему здоровью и 

создание здоровьесбе-

регающей среды в 



различных факторов 

при неотложных и кри-

тических состояниях; 

образовательном 

учреждении. 

 

ПК - 1 Готовность 

реализовывать 

образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и принципы 

отбора содержания об-

разования в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных 

стандартов, 

образовательные 

программы по 

учебному предмету, 

федеральный 

государственный обра-

зовательный стандарт 

начального общего об-

разования 

 

планировать и прово-

дить учебные занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных го-

сударственных образо-

вательных стандартов 

начального общего об-

разования на 

основании 

образовательной про-

граммы по предмету;  

 

методами разработки 

и реализации 

образовательных 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения современ-

ных образовательных 

технологий в 

обучении предмету с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов 

ПК - 2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии обу-

чения и диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

способами эффектив-

ного использования 

современных методов 

и технологий обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ПК – 3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-нрав-

ственного развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

 

решать задачи воспита-

ния и духовно-нравст-

венного развития обу-

чающихся в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти 

способами решения за-

дач воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК – 4  Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

сущность понятия «об-

разовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения; 

критерии оценки каче-

ства учебно-воспита-

тельного процесса;  

 

выявлять возможности 

образовательной среды 

для достижения лично-

стных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения, а также 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; планировать 

организацию учебно-

воспитательного про-

цесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

и средств 

преподаваемого пред-

мета;   

навыками 

проектирования 

достижения лично-

стных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса при помощи 

средств 

преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды. 

 

ПК - 5 Способность сущность процессов осуществлять методами и 



осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

специфику 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния в условиях образо-

вательной 

организации;  

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся;   

 

средствами 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях общеобразо-

вательной 

организации. 

ПК - 6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного 

процесса; 

 

способы организации 

сотрудничества и взаи-

модействия участников 

образовательного про-

цесса, основные 

методы сплочения 

коллектива; 

 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия обу-

чающихся; самостоя-

тельно оценивать эф-

фективность собствен-

ной педагогической 

деятельности с точки 

зрения взаимодействия 

с другими участниками 

образовательного про-

цесса; планировать и 

организовывать свою 

деятельность в целост-

ном педагогическом 

процессе;   

способами взаимодей-

ствия с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

ПК – 7  Способность 

организовывать 

сотрудничество обу-

чающихся, под-

держивать ак-

тивность и ини-

циативность, са-

мостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие спо-

собности; 

 

психолого-педагогиче-

ские основы общения и 

сотрудничества; 

возрастные 

особенности общения; 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся; и под-

держания их 

активности и 

инициативности, знать 

как развивать их твор-

ческие способности; 

 

эффективно организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, уметь развивать 

их творческие способ-

ности;    

 

способами 

организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников; 

традиционными 

методами осуществле-

ния организации со-

трудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками стимуля-

ции активности и ини-

циативности; методи-

ками выявления и раз-

вития творческих спо-

собностей обучаю-

щихся.  

ПК – 8 Способность 

проектировать 

образовательные про-

граммы; 

 

принципы,  логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных про-

грамм;  

 

определять цель, 

задачи и структуру 

образовательной 

программы, учитывать 

внешние и внутренние 

факторы реализации 

образовательной 

программы; 

технологией проекти-

рования образователь-

ной программы  

 

ПК - 9 Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

особенности  проекти-

рования индивидуаль-

ных образовательных 

планировать и 

осуществлять 

проектирование 

технологией составле-

ния индивидуального 

образовательного мар-



образовательные 

маршруты обу-

чающихся; 

маршрутов обучаю-

щихся;  

 

индивидуальных обра-

зовательных 

маршрутов 

обучающихся;  

шрута. 

 

ПК – 10 Способность 

проектировать 

траекторию своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

особенности профес-

сиональной 

педагогической 

деятельности  и 

способы проектирова-

ния своего профессио-

нального роста и 

личностного развития;  

 

определять цели собст-

венной профессиональ-

ной деятельности и 

проектировать 

траекторию  своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

приемами технологии 

проектирования про-

цессов 

самовоспитания, 

самообразования и са-

моразвития.  

 

ПК – 11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследо-

вательских задач в 

области образования; 

теоретические основы 

и общие принципы 

научного исследования 

и особенности научной 

работы в области обра-

зования;  

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

исследовательской 

деятельности;  

 

методами получения и 

обработки научной ин-

формации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы, использования 

новых научных знаний 

в образовательной дея-

тельности.   

ПК – 12 Способ-

ностью руководить 

учебно-ис-

следовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

особенности организа-

ции учебно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения;  

. 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе организации 

учебно-иссле-

довательской деятель-

ности обучающихся; 

навыками организации 

и руководства учебно-

исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся 

ПК - 13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные по-

требности различных 

социальных групп; 

теоретические основы 

и особенности 

формирования 

культурных по-

требностей у 

различных социальных 

групп; 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе выявления и 

формирования 

культурных потребно-

стей различных соци-

альных групп;  

 

методикой выявления 

культурных потребно-

стей у различных 

социальных групп и 

способами 

удовлетворения 

культурных потребно-

стей посредством про-

фессиональных 

умений 

ПК - 14 Способ-

ностью разраба-

тывать и реали-

зовывать культурно-

просветительские 

программы; 

теоретические и прак-

тические основы разра-

ботки и реализации 

культурно-просвети-

тельских программ;    

 

 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ;  

навыками разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских про-

грамм 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 

высшего учебного заведения. Защита выпускной квалификационной работы  проводится 

на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  



Порядок подготовки и предоставления ВКР  работ в Государственную 

аттестационную комиссию, требования к оформлению и процедура защиты определяются 

высшим учебным заведением. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 

 устное сообщение автора ВКР (10-15 минут);  

 вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  

 отзыв научного руководителя ВКР (в письменной форме);  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  

 заключительное слово автора ВКР.  

 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Научный руководитель ВКР в отзыве должен:  

 определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поиске материала, 

методики его анализа;  

 оценить полноту раскрытия темы;  

 установить уровень подготовки выпускника, освоение им комплекса теоретических и 

практических умений (компетенций), знаний, широту научного кругозора;  

 сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.  

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания работы, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачѐтных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарѐм ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, 

и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

Компетенции 

Уровни 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

спобностью ис-

пользовать ос-

новы философ-

ских и социогу-

манитарных 

знаний для фор-

мирования на-

учного мировоз-

зрения 

Базовый 

 

основные философ-

ские категории 

выбрать в зависимо-

сти от требуемых 

целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с 

основными 

философскими 

категориями 

Повы-

шенный 

(продви-

нутый) 

 

основные философ-

ские категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; мировоз-

зренческие, 

социально и лично-

стно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте педагоги-

ческой деятельности 

навыками и техно-

логиями приобрете-

ния, использования 

и обновления фило-

софских знаний для 

анализа предметно-

практической дея-

тельности 

Высокий 

 

основные философ-

ские категории, на-

правления и школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые философ-

ские проблемы в 

контексте педагоги-

ческой деятельности 

навыками примене-

ния философских 

знаний для анализа 

предметно-практи-

ческой 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских взгля-

дов и позиций 

ОК-2 Способ-

ность анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития для фор-

мирования пат-

риотизма и гра-

жданской пози-

ции. 

 

Базовый 

основные историче-

ские понятия, исто-

рические персона-

лии, основные клю-

чевые события 

истории с 

древности до 

наших дней. 

 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками. 

 

основными мето-

дами исторического 

познания. 

Повышен-

ный (про-

двинутый

) 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия; периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории. 

 

приѐмами и мето-

дами  анализа исто-

рических источни-

ков; приемами ком-

плексного анализа 

исторической ин-

формации, способ-

ность использовать 

исторические зна-

ния для воспитания 

у обучающихся 



приемы работы с 

ними. 

 

патриотизма; 

способность 

излагать и от-

стаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам исто-

рии. 

Высокий 

основные события 

и процессы отечест-

венной истории в 

контексте мировой 

истории; современ-

ные версии и трак-

товки различных 

явлений и событий 

в истории России. 

анализировать изу-

ченный материал и 

на основе результа-

тов анализа форми-

ровать свою граж-

данскую позицию. 

 

приѐмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

ОК-3 Способ-

ность использо-

вать естествен-

нонаучные и 

математические 

знания для ори-

ентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

Базовый 

Знает основные ха-

рактеристики 

естест-

веннонаучной кар-

тины мира, место и 

роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы класси-

фикации, операции 

над объектами и 

свойства операций. 

 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания для первич-

ного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для пред-

ставления и 

описания 

количественных и 

качественных отно-

шений объектов. 

 

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

минимумом естест-

веннонаучного и 

математического 

знания, необходи-

мым для 

оценивания 

достоверности ин-

формации в соот-

ветствии с научной 

картиной мира. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает фундамен-

тальные законы 

природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные прин-

ципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования. 

 

Умеет соотносить 

новую информацию 

с имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать еѐ 

достоверность; ис-

пользовать методы 

математической об-

работки 

информации для 

решения стан-

дартных задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем подго-

товки).  

 

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом естест-

веннонаучного и 

математического 

знания, необходи-

мым для интерпре-

тации результатов 

обработки инфор-

мации в соответст-

вии с научной кар-

тиной мира. 

Высокий 

Имеет целостное, 

систематизирован-

ное представление 
о природе и науках, 

изучающих 

природу и 

Умеет на основе 

имеющейся системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приѐмы математиче-

ской обработки ин-

Владеет 
понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом естест-

веннонаучного и 



человека; о матема-

тике как особом 

способе познания 

мира и сущности 

представления 

информации на 

языке математики. 

  

 

формации и про-

стейшего математи-

ческого 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по во-

просам 

естественных наук, 

в том числе по 

проблемам, связан-

ным с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью. 

математического 

знания, необходи-

мым для самостоя-

тельного конструи-

рования информа-

ционного контента 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с науч-

ной картиной мира. 

ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Базовый 

Знает: 
- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса; 

 

Умеет: 
- отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, выска-

занные кем-то из 

слушателей, демон-

стрируя логичность 

в построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать простые 

повседневные выра-

жения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых информа-

тивных потребно-

стей; 

- понимать короткие 

простые тексты, со-

держащие фактиче-

скую информацию и 

написанные повсе-

дневным или про-

фессионально-

ориентированным 

языком, 

 

Владеет: 
-навыками обнару-

жения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и письмен-

ном виде простую, 

необходимую ин-

формацию. 

 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: 
- языковые средства 

(лексические, грам-

матические, 

фонетические), на 

Умеет: 
-писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

Владеет: 
- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 



основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

рования, чтения и 

письма. 

  

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых 

дополнительных 

рассуждений, дово-

дов и подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку раз-

личным идеям и ва-

риантам решения 

проблем как в уст-

ной, так и письмен-

ной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, со-

ответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно из-

влекать 

информацию из 

прочитанного, ме-

няя вид и скорость 

чтения, в зависимо-

сти от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные ма-

териалы. 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по ти-

пичным вопросам в 

рамках своей про-

фессиональной дея-

тельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и письмен-

ной формах по кон-

кретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть про-

блемы. 

Высокий 

Знает: 
- требования к рече-

вому и языковому 

оформлению 

устных и 

письменных тек-

стов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

  

Умеет: 
- принять активное 

участие в обсужде-

ниях на профессио-

нальную тему, без 

усилий самостоя-

тельно понимая со-

беседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

- понимать и извле-

кать информацию из 

всех форм письмен-

ной речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении не-

художественные 

Владеет: 
- стратегиями об-

мена информацией 

на повседневные и 

другие темы из об-

ласти профессио-

нальных интересов, 

останавливаясь на 

причинах и следст-

виях и взвешивая 

положительные и 

отрицательные сто-

роны различных 

подходов; 

- способностью пе-

редавать информа-

цию в устной и 

письменной формах 



тексты, 

относящиеся к 

сфере профессио-

нальных интересов 

при условии, что 

имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

-уверенно и ясно из-

ложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким об-

разом и упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

как по конкретной, 

так и по абстракт-

ной тематике, ясно 

и четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-5 -  способ-

ность работать в 

команде, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, культурные 

и личностные 

различия  

 

Базовый 

 Выпускник демон-

стрирует базовые 

знания теории 

общения,  

способов 

достижения 

благоприятного пси-

хологического кли-

мата в коллективе, 

понимание многооб-

разия культур мира, 

способов проявле-

ния человеческой 

индивидуальности, 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессио-

нальной среде. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Выпускник 

демонстрирует 

практическую 

готовность к вклю-

чению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности,  

толерантному вос-

приятию социаль-

ных, психологиче-

ских, культурных 

различий, 

уважительному от-

ношению к тради-

циями людей 

других 

национальностей, 

религиозной при-

надлежности. 

Высокий 

Выпускник 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

Умеет работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

Умеет 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные разли-



готовность к вклю-

чению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, Спо-

собен  к конструк-

тивной критике и 

самокритике.  

предметных облас-

тях. 

чия, принимать со-

циальные и этиче-

ские обязательства. 

ОК-6 - способ-

ностью к само-

организации и 

самообразованию  

 

Базовый 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при 

раскрытии со-

держания и особен-

ностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности; строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения профес-

сиональной деятель-

ности (допускает 

ошибки; 

испытывает 

трудности при пла-

нировании и уста-

новлении приорите-

тов). 

Владеет: техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-

низации (владеет 

отдельными прие-

мами самообразова-

ния и саморегуля-

ции, допускает 

ошибки при их реа-

лизации). 

 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей совершен-

ствования профес-

сиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов само-

организации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия вы-

бранных 

технологий 

реализации процес-

сов целям профес-

сионального роста). 

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование вы-

бранных целей и 

приоритетов). 

 

Владеет:  техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-

низации. 

 

Высокий 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

Умеет: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

Владеет: техноло-

гиями организации 

процесса самообра-

зования и самоорга-



их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей совершен-

ствования профес-

сиональной 

деятельности. 

 

осуществлении дея-

тельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

низации; приемами 

целеполагания во 

временной перспек-

тиве, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-7 Способ-

ность использо-

вать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

Базовый 

Знает только 

некоторые 

положения Кон-

ституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

Умеет оперировать 

некоторыми юриди-

ческими понятиями 

и категориями; 

 

Владеет навыками 

применения норма-

тивных правовых 

актов на низком 

уровне. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные по-

ложения Конститу-

ции РФ и основные 

положения 

основных отраслей 

права; 

Умеет оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

Владеет навыками 

применения норма-

тивных правовых 

актов. 

Высокий 

Знает систему ис-

точников россий-

ского права и все 

положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

Умеет ориентиро-

ваться в системе за-

конодательства РФ 

и уверенно опериро-

вать юридическими 

понятиями и катего-

риями; 

 

Владеет на 

высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и информа-

ционными право-

выми системами. 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность  

 

Базовый 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

Умеет выполнять и 

подбирать ком-

плексы упражнений 

на различные 

группы мышц. 

 

Владеет гимнасти-

ческой терминоло-

гией для 

проведения 

комплексов упраж-

нений. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основы 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта. 

 

Умеет использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей обу-

чающихся.      

Владеет способами 

контроля и оценки 

физического разви-

тия и физической 

подготовленности. 

Высокий 

Знает правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных за-

нятий различной 

Умеет использовать 

в процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и оздо-

ровительных техно-

Владеет навыками 

и средствами само-

стоятельного, мето-

дически правиль-

ного достижения 



целевой 

направленности.  

 

логий. 

 

должного уровня 

физической подго-

товленности. 

ОК - 9 способ-

ность использо-

вать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Базовый 

Знает: правила по-

жарной и производ-

ственной 

безопасности в 

условиях обра-

зовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты человече-

ской жизнедеятель-

ности; основные 

факторы нанесения 

вреда здоровью ор-

ганизма человека и 

угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях чрез-

вычайной ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедст-

вии); основные ме-

тоды и средства за-

щиты людей от воз-

можных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Умеет: защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; по-

казывать основные 

методы защиты лю-

дей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий; де-

монстрировать дей-

ствия по оказанию 

первой помощи по-

страдавшим чрезвы-

чайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедст-

вии). 

 

Владеет: навыками 

соблюдения правил 

пожарной и произ-

водственной безо-

пасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; мето-

дами оказания пер-

вой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном бедст-

вии). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: резервы и 

возможности орга-

низма человека; ха-

рактеристику мето-

дов идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являю-

щихся последст-

виями аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Умеет: оценить сте-

пень риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с чрезвы-

чайными ситуа-

циями; 

использовать 

методы защиты здо-

ровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

Владеет методами 

защиты людей от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Высокий 

Знает: принципы, 

средств и методы 

обеспечения безо-

пасности и сохране-

ния здоровья при 

Умеет: 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания естествен-

Владеет: опытом 

обеспечения безо-

пасности жизнедея-

тельности в произ-

водственных, быто-



взаимодействии че-

ловека с различной 

средой обитания и в 

условиях образова-

тельной среды; 

методы проектиро-

вания образователь-

ной деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-ги-

гиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

ного и антропоген-

ного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления опас-

ностей и чрезвычай-

ных ситуаций; 

применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуа-

циях разного 

характера. 

 

вых условиях и в 

чрезвычайных си-

туациях; навыками 

создания комфорт-

ного 

(нормативного) и 

безопасного со-

стояния среды оби-

тания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессионально

й деятельности. 

 

Базовый 

Знает сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает 

ошибки).  

 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при 

решении различных 

задач 

образовательного 

процесса).  

 

Владеет: в целом 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает: сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

Владеет: навыками 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 



особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки).  

 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

 

Высокий 

Имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(практически не 

допускает ошибок).  

 

Умеет: решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса.  

 

Владеет: 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

 

ОПК-2. 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Базовый 

Знает частично 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности 

 

Умеет: защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

(допускает ошибки). 

 

Владеет: 

некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

(допускает 

ошибки). 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

психологических 

законов 

периодизации и 

кризисов развития 

личности. 

 

Умеет: создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Владеет: 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программодаренны

х обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в 

вопросах 

индивидуализации 

обучения 

 

Умеет: 

систематически 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения 

 

Владеет: в в 

совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения. 

 

ОПК-3 готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспита-

тельного процесса  

 

Базовый 

Знает частично тео-

ретические основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения со-

провождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

  

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, ме-

тоды, формы, техно-

логии, средства обу-

чения и воспитания 

и для 

профессионального 

психолого-педа-

гогического сопро-

вождения учебно-

воспитательного 

процесса   

Владеет некото-

рыми навыками 

предоставления об-

разовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения со-

провождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

Умеет использовать 

законы, закономер-

ности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

психолого-педагоги-

ческого 

сопровождения 

учебно-воспита-

тельного процесса   

Владеет навыками 

предоставления об-

разовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах психологии 

Умеет систематиче-

ски использовать за-

коны, закономерно-

сти, методы, формы, 

Владеет  в совер-

шенстве навыками  

предоставления об-

разовательных 



и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

технологии, 

средства обучения и 

воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического со-

провождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-пе-

дагогической под-

держки обучаю-

щихся 

ОПК-4 готовность 

к профес-

сиональной дея-

тельности в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми ак-

тами сферы об-

разования 

Базовый 

Знает частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для предос-

тавления образова-

тельных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки  

Владеет  некото-

рыми навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность  за-

конодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов фе-

дерального и регио-

нального уровней 

для предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для предос-

тавления образова-

тельных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

всех законодатель-

ных и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

Умеет систематиче-

ски использовать за-

конодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных ус-

луг и оказания мер 

педагогической под-

держки   

 

Владеет  в совер-

шенстве навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической по-

мощи и предостав-

ления  образова-

тельных услуг от-

дельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

ОПК-5. Владение 

основами 
Базовый 

Знает частично 

законы развития 
Умеет 

фрагментарно  
Владеет  

некоторыми 



профессионально

й этики и речевой 

культуры 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

использовать знания 

об особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает сущность 

законов развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 

Умеет 

классифицировать 

знания об 

особенностях 

речевого  развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

 

Владеет навыками 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

 

Высокий 

Имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития  

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

 Знает психолого-

педагогические 

основы учебной 

деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

 

Умеет 

систематически  

классифицировать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

Умеет составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

Владеет  в 

совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий  

Владеет 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка.  

Владеть 

действиями 

(навыками) 

разработки и 



реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК - 6 Готов-

ность к обеспе-

чению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

 

Базовый 

Знает о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоро-

вья обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизио-

логического 

развития 

современных 

школьников. 

. 

Умеет 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оказы-

вать доврачебную  

помощь при неот-

ложных состояниях. 

 

Владеет методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния орга-

низма; основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных усло-

виях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основы 

современных 

теорий фи-

зического, психиче-

ского и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и ос-

новные технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоро-

вья.  

 

Умеет оценивать 

эффективность здо-

ровьесберегающей 

деятельности и кор-

ректировать ее; про-

пагандировать здо-

ровый образ жизни 

в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной педа-

гогической деятель-

ности, не владеет 

навыками самостоя-

тельной разработки 

и внедрения в прак-

тику образования 

здоровьесбергающи

е технологии. 

Владеет теоретиче-

скими аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и совершенст-

вование психофизи-

ческих качеств. 

Высокий 

Знает наиболее эф-

фективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

Умеет 

проектировать и 

применять в обра-

зовательном про-

цессе 

здоровьесбере-

гающие технологии, 

оценивать 

эффективность 

Владеет 
основными 

средствами, мето-

дами и методиче-

скими приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 



различных условий 

и факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации здо-

ровьесберегающих 

технологий, их 

месте в 

современной сис-

теме образователь-

ных  технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

здоровьесбере-

гающей 

деятельности и 

своевременно кор-

ректировать ее; под-

бирать и реализовы-

вать наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и вне-

классной 

педагогической 

деятельности. 

 

формирования здо-

рового образа 

жизни; комплекс-

ным подходом к 

формированию у 

школьников созна-

тельного 

отношения к 

своему здоровью и 

создания здоровьес-

берегающей среды 

в образовательном 

учреждении. 

ПК - 1 Готов-

ность реализо-

вывать образо-

вательные про-

граммы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

 

Базовый 

Знает сущность и 

структуру образова-

тельных программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с тре-

бованиями 

образовательных 

стандартов, 

основные 

требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

процессу обучения; 

Умеет 
осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Владеет приемами 

обобщения опыта 

разработки и реали-

зации образователь-

ных программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов. 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики со-

ставления учебных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

стандартов; 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

образовательные 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Владеет практиче-

скими навыками со-

ставления учебных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения право-

вого, педагогиче-

ского, 

методического 

характера 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (в 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием 

правового, 

педагогического, 

методического 

характера, по-

зволяющим гра-

мотно реализовы-

вать учебные про-

граммы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 



рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

стандартов 

ПК - 2 Способ-

ность использо-

вать современные 

методы и 

технологии обу-

чения и диагно-

стики; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

и технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

 

Умеет оценивать 

учебные программы 

с позиции 

возможности 

применения со-

временных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

современных мето-

дах и технологиях 

обучения и диагно-

стики 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

способы 

применения 

современных мето-

дов и технологий 

обучения и диагно-

стики; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с использованием 

современных мето-

дов и технологий 

обучения и диагно-

стики; 

Владеет практиче-

скими навыками 

применения совре-

менных методов и 

технологий обуче-

ния и диагностики 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, инфор-

матики и других 

дисциплин, необхо-

димые для создания 

и реализации учеб-

ных программ с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий обучения и 

диагностики (в рам-

ках как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной са-

мостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий обучения и 

диагностики; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагно-

стики в реальном 

учебном процессе 

ПК – 3 Способ-

ность решать 

задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности; 

 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности; 

 

Умеет оценивать 

учебные и внекласс-

ные мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания 

и духовно-нравст-

венного развития 

обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы воспитания 

и духовно-

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

и планы 

внеклассных 

Владеет практиче-

скими навыками 

применения совре-

менных методов 

воспитания и ду-



нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности; 

 

мероприятий с уче-

том решения задач 

воспитания и ду-

ховно- 

нравственного 

развития обучаю-

щихся; 

 

ховно-нравствен-

ного развития обу-

чающихся 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного 

развития обучаю-

щихся (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и тех-

нологий воспитания 

и духовно-нравст-

венного развития 

обучающихся; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся 

ПК – 4  Способ-

ность использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета; 

 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды 

использования 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеет  базовыми 

представлениями о 

возможностях ис-

пользования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы 

использования 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом решения 

задачи использова-

ния 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 



воспитательного 

процесса; 

 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

этики, эстетики, 

педагогики, 

психологии, инфор-

мационных 

технологий и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

использования обра-

зовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обу-

чения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

ПК - 5 Способ-

ность осуществ-

лять педагоги-

ческое сопрово-

ждение социа-

лизации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Базовый 

Знает основные ме-

тоды 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического со-

провождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах педаго-

гического сопрово-

ждения социализа-

ции и самоопреде-

ления обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и 

практические 

приемы 

использования 

учебного процесса 

для достижения 

педагогического 

сопровождения со-

циализации и само-

определения обу-

чающихся; 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

и планы с учетом 

решения задачи пе-

дагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического со-

провождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Высокий Знает все Умеет планировать Владеет всем необ-



необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, социо-

логии и других дис-

циплин, необходи-

мые для решения 

задачи 

осуществлять 

педагогическое со-

провождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

педагогическое со-

провождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ПК - 6 Готовность 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о 

принципах взаимо-

действия с участни-

ками образователь-

ного процесса, сущ-

ность педагогиче-

ского общения; ос-

новы организации 

работы в 

коллективе; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуни-

кации; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах взаимо-

действия с участни-

ками образователь-

ного процесса; в це-

лом коммуникатив-

ными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом оптимиза-

ции процесса взаи-

модействия с участ-

никами образова-

тельного процесса, 

осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации 

Владеет практиче-

скими навыками 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, социо-

логии и других дис-

циплин, необходи-

мые для решения 

задачи 

оптимального 

Умеет планировать 

и осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими уча-

стниками данного 

процесса; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-



взаимодействия с 

другими участни-

ками образователь-

ного процесса (в 

рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

цесса 

ПК – 7  Способ-

ность организо-

вывать сотруд-

ничество обу-

чающихся, под-

держивать ак-

тивность и ини-

циативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, развивать 

их творческие 

способности; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о 

принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их ак-

тивности, инициа-

тивности, самостоя-

тельности, развития 

их творческих спо-

собностей; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах органи-

зации сотрудниче-

ства обучающихся, 

поддержания их ак-

тивности, инициа-

тивности, самостоя-

тельности, развития 

их творческих спо-

собностей 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творче-

ских способностей; 

 

Умеет самостоя-

тельно составлять 

учебные программы 

с учетом оптимиза-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, инициативно-

сти, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

Владеет практиче-

скими навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, ини-

циативности, само-

стоятельности, раз-

вития их 

творческих 

способностей 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творче-

ских способностей 

(в рамках как 

Умеет планировать 

и осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, под-

держания их актив-

ности, инициативно-

сти, 

самостоятельности, 

развития их 

творческих способ-

ностей; 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать поддер-

жания их актив-

ность, инициатив-

ность, самостоя-

тельность, развитие 

их творческих спо-

собностей 



изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

ПК – 8 Способ-

ность проекти-

ровать образо-

вательные про-

граммы; 

 

Базовый 

Знает основные 

принципы,  логику 

действий и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ 

 

Умеет применять 

современные 

методы при 

проектировании 

образовательных 

программ; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании об-

разовательных про-

грамм 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

образовательных 

программ; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании образо-

вательных 

программ; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования об-

разовательных про-

грамм 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

образовательных 

программ (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

проектирования об-

разовательных про-

грамм; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирование об-

разовательных про-

грамм в учебном 

процессе 

ПК - 9 Способ-

ностью проек-

тировать инди-

видуальные об-

разовательные 

маршруты обу-

чающихся; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

проектирования ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся; 

 

Умеет оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности проек-

тирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся 



обучающихся; 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

проектирования ин-

дивидуальных обра-

зовательных мар-

шрутов обучаю-

щихся; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирование ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся в учебном 

процессе 

ПК – 10 Спо-

собность проек-

тировать траек-

торию своего 

профессиональ-

ного роста и 

личностного 

развития; 

 

Базовый 

Знает основные со-

временные методы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития; 

 

Умеет применять 

современные 

методы при 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

проектировании 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает методики 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного разви-

тия; 

 

Умеет 

анализировать и 

самостоятельно 

применять 

современные 

методы при про-

ектировании траек-

тории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

Владеет практиче-

скими навыками 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

методик и других 

дисциплин, 

способствующих  

проектированию 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития (в рамках 

как изученных лек-

ционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

Умеет планировать 

и осуществлять 

педагогическую 

деятельность с 

учетом воз-

можностей проекти-

рования траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития в педаго-

гической 

деятельности 

ПК – 11 Готов- Базовый Знает основные Умеет оценивать Владеет базовыми 



ность использо-

вать системати-

зированные тео-

ретические и 

практические 

знания для по-

становки и ре-

шения исследо-

вательских задач 

в области 

образования; 

 

представления о ме-

тодах организации 

и осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования;  

 

качество проектов 

научных 

исследований в 

области образова-

ния; 

 

представлениями о 

принципах органи-

зации и осуществ-

ления научных ис-

следований в об-

ласти образования 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды исследования 

в области 

образования; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

научно-исследова-

тельские проекты в 

области 

образования; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

осуществления на-

учных 

исследований в 

области образова-

ния 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного 

исследования и 

других дисциплин, 

необходимых для 

успешной научно-

исследовательской 

деятельности (в 

рамках как изучен-

ных лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно); 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

программы научных 

исследований в об-

ласти образования и 

успешно их 

реализовывать; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

научные исследова-

ния в области обра-

зования 

ПК – 12 Спо-

собностью ру-

ководить учебно-

исследо-

вательской дея-

тельностью обу-

чающихся; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах организации 

и осуществления 

учебно-исследова-

тельской деятельно-

стью обучающихся; 

 

Умеет оценивать 

качество проектов 

учебно-исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся;  

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах органи-

зации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

принципы и методы 

управления учебно- 

исследовательским

и проектами 

обучающихся; 

 

Умеет самостоя-

тельно осуществ-

лять руководство 

учебно- исследова-

тельскими 

проектами 

обучающихся в об-

ласти образования; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

осуществления ру-

ководства учебно-

исследовательским

и проектами 

обучающихся в 

области об-

разования 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного области 

программы 

сведения в области 

исследований в 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

программы научных 

исследования и осу-

ществлять руково-

дство учебно-иссле-

довательской дея-

тельностью обучаю-

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно применять 



исследования и 

других дисциплин, 

необходимые для 

осуществления 

руководства 

учебно-ис-

следовательскими 

проектами обучаю-

щихся в области об-

разования (в рамках 

как изученных лек-

ционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

щихся в области об-

разования; 

ПК - 13 Спо-

собность выяв-

лять и формиро-

вать культурные 

потребности 

различных со-

циальных групп; 

 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах принципах 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Умеет оценивать 

культурных потреб-

ностей у различных 

социальных групп; 

 

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах выявле-

ния и 

формирования 

культурных потреб-

ностей различных 

социальных групп; 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные 

принципы и методы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

выявление и форми-

рование культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп; 

 

Владеет практиче-

скими навыками  

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

педагогики, этики, 

эстетики, методики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

необходимые для 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп (в рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

Умеет самостоя-

тельно формировать 

и осуществлять про-

граммы выявления и 

формирования куль-

турных 

потребностей у 

различных соци-

альных групп; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно 

осуществлять 

выявление и 

формирование 

культурных 

потребностей у раз-

личных социальных 

групп 

ПК - 14 Спо-

собностью раз-

рабатывать и 

Базовый 

Знает основные 

представления о ме-

тодах и принципах 

Умеет оценивать 

уже разработанные 

культурно-

Владеет базовыми 

представлениями о 

принципах разра-



реализовывать 

культурно-про-

светительские 

программы; 

 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

 

просветительские 

программы; 

 

ботки и реализации 

культурно-просве-

тительских про-

грамм 

Повышен-

ный 

(продви-

нутый) 

Знает основные ме-

тоды и принципы 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

разработку и реали-

зацию культурно-

просветительских 

программ; 

 

Владеет практиче-

скими навыками 

разработки и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ; 

Высокий 

Знает все 

необходимые 

сведения в области 

психологии, этики, 

эстетики, мировой 

художественной 

культуры и раз-

делов 

гуманитарных 

дисциплин, необхо-

димые для 

самостоятельной 

разработки и 

реализации куль-

турно-

просветительских 

программ (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной ли-

тературы); 

Умеет самостоя-

тельно 

осуществлять 

разработку и реали-

зацию культурно-

просветительских 

программ в контек-

сте практической 

деятельности; 

 

Владеет всем необ-

ходимым профес-

сиональным инст-

рументарием, по-

зволяющим гра-

мотно реализовы-

вать разработку и 

реализацию куль-

турно-

просветительских 

программ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Формирование предметных образовательных результатов у младших школьников по 

курсу «Окружающий мир» в процессе экскурсий. 

2. Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир».  

3. Формирование экологической культуры младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. 

4. Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в процессе культурно-эстетического воспитания 

5. Коррекция нарушений речи младших школьников посредством вокальной 

деятельности. 

6. Культурно-эстетическое развитие младших школьников в процессе изучения курса 

«Окружающий мир». 



7. Проблемный диалог на уроках русского языка как средство формирования 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников. 

8. Парная и групповая работа на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. 

9. Использование сочинений-миниатюр для развития творческого мышления младших 

школьников. 

10. Развитие музыкально-творческих способностей учащихся начальной школы в 

процессе использования музыкально-игровой драматизации.   

11. Развитие музыкальных способностей младших школьников средствами 

музыкального фольклора народов Поволжья. 

12. Развитие эмоциональности младших школьников посредством регионального 

музыкального фольклора. 

13. Фольклорные праздники как средство приобщения младших школьников к народной 

культуре.  

14. Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной 

деятельности (на примере ознакомления с музыкальным фольклором народов 

Поволжья). 

15. Активизации восприятия у младших школьников на уроках музыки.  

16. Музыкальное образование младших школьников в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

17. Культурологический подход в эколого-эстетическом образовании младших 

школьников. 

18. Патриотическое воспитание младших школьников в культурно-эстетической 

краеведческой деятельности. 

19. Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной 

деятельности: аксиологический подход 

20. Педагогические условия организации взаимодействия школы и семьи в период 

адаптации младших школьников к учебной деятельности 

21. Формирование социокультурных компетенций младших школьников во внеурочной 

деятельности 

22. Полихудожественный подход в музыкально-эстетическом воспитании младших 

школьников. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критерии 

оценивания 

Отметка 

отлично хорошо удовлетворител

ьно 

неудовлетворител

ьно 

Актуальность 

темы. 

Цели  и задачи 

исследования 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы 

науки. 

Актуальность 

ее всесторонне 

аргументирован

а.  Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа 

отражает 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы 

науки. 

Актуальность 

ее 

аргументирова

на. 

Определены 

цели  задачи 

исследования. 

Работа 

отражает 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 



реальный 

способ 

достижения 

цели. 

Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

реальный 

способ 

достижения 

цели. 

Обоснован 

выбор методов 

исследования.  

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание  

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические  

знания к 

решению  

задач практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональ

ную 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональ

ная 

направленност

ь. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 



Оформление 

работы 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительны

е отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистически

е 

несогласовани

я, имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и  

стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и стилистические 

ошибки. 

Защита  

квалификацион

ной 

работы 

В выступлении 

раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

и практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающи

е и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во 

баллов / 

Показатели и 

критерии 

271 – 300 баллов 211 – 269 баллов 151 – 209 баллов 
менее 150 

баллов 



оценивания 

Актуальност

ь темы. Цели 

и задачи 

исследовани

я 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко 

определены цели 

и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована

. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы 

науки, но 

актуальность 

темы 

аргументирова

на слабо. Цели 

и задачи 

исследования 

не определены 

(или не связаны 

с темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или 

не отражает 

задач 

исследования). 

Содержание 

исследовани

я. Умение 

применять 

теоретически

е знания к 

решению 

задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю 

направленность 

или 

методическую 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний уровень 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования 

не связаны. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно

. 



ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

профессионально

й 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматически

е и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной 

работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты 

(если они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 



и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

неубедительные. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР составляет 3 зачетные единицы и соответствует 300 баллам, которые 

распределяются следующим образом: 

 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 балла «удовлетворительно» 

менее 151 баллов «неудовлетворительно» 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б., Николаева, Е.В Теория музыкального образования: Учебник / 

Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Прометей, 2013. - 432 с. 

ISBN 978-5-7042-2430-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=556932 

2. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе : курс лекций; 

учебное пособие / А.В. Белошистая. - Москва : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2016. - 456 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

3. Кузнецов, Александр Андреевич. Общая методика обучения информатике I часть : 

Учебное пособие. - Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2014. - 300 с. - ISBN 9785426301856. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=757810 

4. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе: 

учебное пособие / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 294 с.: 

ил., табл., схем. - (Педагогическое образование). – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=55786 

5. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе [Текст] : 

учеб.пособ. для пед. вузов / Г. Н. Аквилева. - Москва : Академия, 2008. - 284,[1] с. 

6. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: 

учебное пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2015. – 461 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : 

учебно-методическое пособие / Н.А. Ротова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

162 с.; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460428 

8. Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев; А.Н. Пупков; В.В. 

Самарин; Е.В. Мыльникова; А.В. Прокопенко. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 176 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 

 

Дополнительная литература 

1. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 268 с. [Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490
http://znanium.com/go.php?id=757810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=55786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643


2. Поздеева С.И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие / 

С.И. Поздеева. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 102 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534] 

3. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие / А.И. Скоробогатова – 

Казань: Познание, 2014. – 119 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194] 

4.  Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников: учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 137 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377] 

 

Подготовка и защита ВКР 

 

Основная литература 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова; Министерство образования и науки РФ, 

Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - 

Список лит.: с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-614-3 : 180.00. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. - 7. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 

340 с. - ISBN 9785394016943.URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

 

Дополнительная литература 

3. Богданова, Н. А. Государственная итоговая аттестация: методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 40, [1] с. - Список лит.: с. 31. - 1.00. 

Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%

D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B8%  

4. Костюнина, Л. И. Выпускная квалификационная работа : подготовка, оформление, 

защита [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов фак. физ. культуры и спорта / 

МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 42 с. - 1.00.  

5. Криштафович, В.И. Выпускная квалификационная работа бакалавра (направление 

"Товароведение") : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательство "Магистр" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=504899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83377
http://znanium.com/go.php?id=415062
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%25
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%25
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%25
http://znanium.com/go.php?id=504899


 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для обеспечения государственной 

итоговой аттестации 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 31.05.2018  

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 13.11.2017 с 22.11.2017 по 21.11.2018  

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 09.03.2018 100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 13.12.2017 С 13.12.2017 по 13.12.2018 100% 

 

7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 Корпус № 3  

(ул. Гагарина, 36) 

 

Аудитория № 302 

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART Boaro SB685-

1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт; 

Стол ученический двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 шт; 

Стол однотумбовый  – 1 шт.  

 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

 Аудитория № 305 

для  лабораторно-

практических, 

семинарских занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 306 

для  лабораторно-

практических, 

семинарских занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 шт.  

 Аудитория №309  

для лекционных, 

семинарских и 

Посадочные места – 41 

Стол ученический двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



практических 

занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки. 

Компьютерный класс. 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным обеспечением 

(процессор Е5300, монитор G900, мышь, 

клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт; 

Экран – 1 шт.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для 

рождения В.И. 

Ленина, д.4) 

Читальный зал, 

электронная 

библиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  



Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 


